
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета  ОcнОвана в 1937 г.  вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 2 иЮня 2011 г.

№ 57 [7461]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

НарОдНый 
фрОНТ:

Сила — 
это мы

[стр. 2]

ТОржеСТвеННОе 
СОбраНИе:

С днем 
рождения, РСМ!

[стр. 6]

Читайте 
в следующем 
номере:

парад НевеСТ:

Свадебный 
переполох 
в Пятигорске

[стр. 12]

Редакционная 
колонка

Что бы 
съесть?..

| Конкурс |

в помощь 
мигрантам

 Еще классик говорил, что 
человечество роет себе могилу ножом и 
вилкой. Между тем вспоминаются слова 
пережившей войну и голод бабушки: 
«Ешь, пока рот свеж…» Но — и кушать 
хочется, и стройность сохранить бы 
не мешало. Хотя и поднадоело уже 
выбирать между лицом и фигурой… 

Идея учредить 2 июня День отказа от 
излишеств в еде родилась недавно. Еще 
праздник решено обозначить как День 
здорового питания. Если верить Интер-
нету, это был своеобразный ответ амери-
канцам, которые празднуют день обжорс-
тва под названием «Национальный день, 
когда можно есть то, что хочется». 

Удивительно, но именно в благополуч-
ных США так много толстяков, то есть 
людей, которые едят без разбора всякие 
фаст-фуды. А уж, казалось бы, достаток 
есть, значит, есть и выбор. Почему бы хот-
дог не заменить, к примеру, отварной те-
лятиной? Или генномодифицированный 
огурец — взращенным на обычной гряд-
ке? Тем более что в мире все чаще зву-
чат лозунги «Нет — излишеству!!!» и все 
больше людей пытаются избавиться от 
лишних килограммов, стать здоровыми и 
стройными. 

Но как питаться без ущерба для здо-
ровья, а главное — чтобы эффект ос-
тался надолго? Диетологи в один голос 
твердят: вести правильный образ жиз-
ни, двигаться, не переедать. И ни в коем 
случае не руководствоваться принципом: 
«Что бы съесть, чтобы похудеть?». Но воз-
можно ли в современном ритме тщатель-
но пережевывать пищу, есть на завтрак 
кашку на воде или нежирный творожок, а 
на обед — горячее? И какие продукты, ко-
торых нынче на прилавках в изобилии, бе-
зопасны, то есть кто кормит нас сегодня 
больше — промышленность пищевая или 
химическая? В государстве даже специ-
альную программу продовольственной 
безопасности разрабатывают: произво-
дители будут нести большую ответствен-
ность за некачественные продукты. 

Тема питания всегда была злободнев-
ной — и в голодные времена, и во време-
на дефицита (когда в магазинах не было 
ничего, а холодильники были полными), и 
сегодня. Но у нас, взрослых людей, все 
же выбор между вредным и полезным 
есть. А вот детишек пичкать чипсами да 
пепси-колой — чревато… Так что давайте, 
если на себя времени не остается, хоть 
о будущем своих детей подумаем. Пусть 
себе едят «ложечку — за папу, ложечку — 
за маму» все натуральное да свежее! 

ТоржЕСТВЕННАя церемония началась со 
звуков классической музыки — симфоничес-
кий оркестр Государственной филармонии 

на Кавказских Минеральных Водах исполнил бес-
смертные творения великого русского композито-
ра Петра Ильича Чайковского.

Гостей и участников конкурса приветствовала 
заместитель министра культуры Ставропольско-
го края Галина Шиняк: «В настоящее 
время немало перспективных проек-
тов возникает на музыкальном гори-
зонте страны, но тут же гаснут. однако 
у Сафоновского конкурса иная судьба 
— уже много лет он помогает одаренным детям 
поверить в себя, подняться на новую ступень ис-
полнительского мастерства». Галина Иосифовна 
сообщила, что в телеграмме, присланной на ад-
рес конкурса, министр культуры рФ Александр 
Авдеев пожелал участникам вдохновения, успеш-
ных выступлений, новых друзей и незабываемых, 
ярких впечатлений.

Председатель городской Думы Людмила По-
хилько объявила конкурс открытым, а также до-
бавила, что во все времена Пятигорск был тем 
островком культуры, куда с удовольствием при-
езжали Глинка, рахманинов и Шаляпин. Здесь 
черпали вдохновение многие известные поэты и 

художники. Теперь наш город является музыкаль-
ной площадкой, завоевавшей международное 
призвание и развивающей потенциал юной куль-
турной элиты, консолидирующей творческие уст-
ремления детей на основе высоких духовных цен-
ностей. «С сегодняшнего дня в Пятигорске правит 
Ее Величество Музыка», — провозгласила Людми-
ла Васильевна.

Членам жюри и всем присутствовавшим были 
представлены юные конкурсанты. ребята подни-
мались на сцену: малыши — краснея и смущаясь, 
пианисты старших групп — уверенно, с задорным 
блеском в глазах.

Девятилетняя Александра Вельможина из го-
рода Волжского в Пятигорске впервые, но в кон-
курсах, подобных Сафоновскому, уже принимала 
участие, она готова к серьезной борьбе, которая 
поможет ей вырасти профессионально.

Пятигорчанки Ирина Тагиева и Луиза Керн так-
же настроены на победу, тем более что каждой из 
девочек достались счастливые номера. Соглас-
но жеребьевке Луиза будет выступать восьмой 

(«Восьмерка — символ бесконечности», — радо-
валась юная пианистка), а Ирина — семнадцатой, 
— тоже удачное сочетание цифр. Воспитанницы 
ДМШ № 1 серьезно готовились и, без сомнения, 
заслуживают самой высокой оценки.

«Такие конкурсы не несут исключительно сорев-
новательного характера, — уверен заслуженный 
артист рФ, лауреат международных конкурсов, 

профессор Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковско-
го, председатель жюри Андрей Диев. — 
Скорее это творческая лаборатория, где 
каждый участник может выйти на боль-

шую сцену, пообщаться со сверстниками. В моем 
случае этот конкурс — возможность снова оку-
нуться в ту атмосферу, которая захватила меня 
много лет назад, когда я стоял у его истоков».

Целую неделю со второго по шестое июня на 
сцене Ставропольского государственного театра 
оперетты нас ждут блистательные выступления 
юных пианистов, а также мастер-классы мэтров. 

Этот форум юных дарований снова покажет, что 
русская пианистическая школа продолжает раз-
виваться и дарить миру все новые славные имена.

 Анна КобзАрь.
НА сНимКе: за роялем председатель 
жюри Андрей Диев.

Ее Величество 
Музыка 

правит 
в Пятигорске

Первый день лета 
подарил пятигорчанам 
музыкальный 
праздник — в краевом 
театре оперетты 
состоялось открытие 
IX Международного 
юношеского конкурса 
пианистов имени 
Василия Ильича 
Сафонова.

Этот форум юных дарований снова покажет, что 
русская пианистическая школа продолжает развиваться 
и дарить миру все новые славные имена.
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26 мая в территориальной администрации Белая Ромашка 
— пос. Энергетик на собрании актива микрорайона и жителей 
ул. Московской продолжилось обсуждение плана застройки 
лесополосы. В нем приняли участие около 40 человек.

НА ВСТРЕЧУ были приглашены начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Пятигорска — главный архитектор горо-
да Сергей Чайко, директор фирмы-застройщика ООО «Заря-ЛТД» Ста-

нислав Ким, актив микрорайона, домкомы.
Собравшимся была предоставлена возможность не только увидеть проект и 

эскизы будущего жилого комплекса, но также прояснить отдельные вопросы, 
касающиеся собственно строительства. 

Как отметила начальник территориальной службы Галина Бондаренко, вся 
разрешительная документация на строительство имеется в наличии и оформ-
лена в соответствии с законом. Галина Ильинична рассказала о нынешнем со-
стоянии лесополосы, которая захламлена, представляет собой место сборищ 
наркоманов, пьяных компаний и бомжей, а потому функцию места отдыха жи-
телей фактически не выполняет. «А мы хотим, чтобы эта улица была красивой, 
уютной, благоустроенной, чтобы жители этой улицей гордились», — подчеркну-
ла она.

Сергей Чайко представил участникам собрания проект застройки, показал, 
как будут располагаться жилые дома и зеленая зона. Застройка предполагае-
мой территории будет вестись в четыре этапа. От железной дороги жилой ком-
плекс защитят специальные шумопоглощающие экраны. Кроме жилых домов 
и офисных помещений здесь возведут около 200 гаражей не только для ново-
селов, но и для жителей всего микрорайона. Благоустройство — неотъемлемая 
часть проекта: вдоль улицы появится пешеходный бульвар, выложенный цвет-
ной плиткой, с фонарями, удобными скамейками, клумбами, деревьями. 

Станислав Ким пояснил, что строительство будет завершено в течение четы-
рех-пяти лет, и отметил, что строящееся жилье предназначено для семей сред-
него класса в виде 1—2-комнатных квартир. На придомовых территориях плани-
руется установка четырех больших детских площадок.

После завершения строительства домов запланирована капитальная ре-
конструкция улицы Московской с расширением проезжей части до трех полос. 
Владельцев гаражей кооператива «Юбилейный» волновало, не подлежат ли их 
гаражи сносу. Сергей Чайко заверил, что ни о каком сносе гаражного коопера-
тива речи не идет. 

На вопрос, не нарушит ли строительство дренажную систему, Станислав Ким 
дал однозначный ответ — в ходе изыскательских работ близко залегающих под-
почвенных вод в зоне застройки не обнаружено, а их уровень не изменится. За 
счет застройщика будет произведен ремонт открытой теплотрассы. Что каса-
ется опасений жителей, хватит ли на всех коммунальных ресурсов после под-
ключения новостроек к коммуникациям, директор строительной фирмы отве-
тил, что к новым домам будет проложен отдельный водовод, теплоснабжение 
в каждой квартире будет регулироваться индивидуально, а значит, жители уже 
существующих домов никоим образом не будут обделены. 

Непростой разговор был полезным и результативным. Большинство предста-
вителей актива микрорайона высказались за преображение улицы Московской 
и одобрили предложенный проект. Вместе с этим от жителей поступили про-
сьбы ограничить скоростной режим автотранспорта по ул. Московской с помо-
щью знаков и «лежачих полицейских» напротив магазинов «Магнит», заасфаль-
тировать тротуарную дорожку вдоль четной стороны улицы. 

В завершение встречи собравшимся напомнили о том, что вместо шести-
сот старых деревьев застройщик обязуется высадить около cеми тысяч моло-
дых — и вдоль Московской, и в других районах города. Жителям предложено 
подавать заявки на дополнительное озеленение территорий в администрацию 
микрорайона.

Лариса СВЕТЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОТКРЫВАЯ встречу, премьер напомнил, что пово-
дом к созданию «неформального небюрократи-
ческого объединения, каким является Народный 

фронт» послужило его желание, «чтобы «Единая Россия» 
сама ожила за счет новых идей, новых людей и чтобы 
многочисленные организации получили возможность че-
рез инструменты «Единой России» заявить о себе». «Не 
только продвинуть какие-то свои идеи, но и людей в пред-
ставительные муниципальные органы власти и управле-
ния», — добавил В. Путин. 

«Мне бы очень хотелось, чтобы через эту неформальную 
структуру — Общероссийский народный фронт — люди 
смогли донести свои предложения по развитию своего го-
рода, поселка, региона и даже всей страны», — сказал он. 

После этих вступительных слов начался неформаль-
ный разговор по проблемам развития общества. Отсутс-

твие официальной регистрации не является препятствием 
для участия общественной организации в Общероссийс-
ком народном фронте, главное, чтобы она занималась 
конкретными делами, заявил премьер. 

Отвечая на вопрос одного из присутствовавших, можно 
ли рассчитывать на членство в ОНФ, учитывая, что орга-
низация функционирует как группа социальной интернет-
сети «В контакте», В. Путин подчеркнул: «Когда я говорил 
о создании Общероссийского народного фронта, я имел 
в виду, прежде всего, отсутствие лишней бюрократии. И, 
на мой взгляд, не важно, зарегистрирована ли у вас орга-
низация или нет. Важно, что она занимается конкретным 
живым делом, и не должно быть никаких организацион-
ных и бюрократических препятствий для организаций по-
добного рода», — добавил глава правительства. 

Пресс-служба СтРО ВПП «Единая Россия».

Мы, жители ул. Машукской, 3, сердечно благодарим коллектив «Горзе-
ленстроя», возглавляемого Валерием Кардаш, за удаление опасного дере-
ва — тополя высотой до 30 м и диаметром 1,2 м, который представлял чрез-
вычайную опасность для домов №№ 3, 5, 7, 9 и в случае обрушения мог 
повредить газовую и энергосистемы. Работа была сложная и опасная из-
за скученности дворовых построек и близко расположенных домовладений, 
но прибывшая бригада выполнила ее четко и слаженно. Все специалисты — 
люди молодые, это наше достояние и «золотой фонд». Их руки не заменишь 
никакой техникой и механизмами. Возглавляет участок по спилу и обрезке 
деревьев Павел Айрапетов, в бригаде — водитель-машинист автогидроподъ-
емника Александр Коваленко, Дмитрий Бавин, Сергей Виприцкий, Артур и 
Гарри Нарсесян, Андрей Рожко, Сергей Смаилов, Виктор Степанов, Иван 
Терещенко, Александр Шипулин, Александр Бугаев. Мы обращаемся с про-
сьбой о поощрении этих работников. Ведь дерево было не только спилено, 
но и вручную погружено и вывезено. А это тонны древесных отходов! Сер-
дечно благодарим за внимание к простым пожилым людям.

Ветеран труда Н. Степовая, А. Жерлицын, А. Сыроватко, 
М. Кузьминов и другие жители 

ст. Константиновской.

| Ваше здоровье |

Администрация Пятигорска объявила о начале 
месячника по уничтожению амброзии и другой 
сорной растительности на территории 
города-курорта. 

Амброзия — одно из самых опасных для человека каран-
тинных растений. В период его цветения (конец июля — се-
редина сентября) многие люди испытывают сильный дис-
комфорт из-за аллергической реакции на пыльцу: насморк, 
слезотечение, зуд в глазах и носоглотке, кашель, удушье.

Именно пыльца амброзии, попадая на слизистую 
оболочку носа, трахей и бронхов, вызывает тяжелей-
шие аллергические бронхиты вплоть до приступов аст-

мы, конъюнктивиты, насморк, головную боль, повышение 
температуры. 

По данным медиков, аллергией на цветение амброзии 
страдает каждый пятый житель Ставропольского и Крас-
нодарского краев. 

Единственный способ борьбы с амброзией — это выры-
вание с корнем до цветения. Для этого не требуется мно-
го сил, с такой работой легко справятся даже подростки. 

Администрация города призывает руководителей 
предприятий и организаций, управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья организовать рабо-
ту по уничтожению амброзии, уделив особое внимание 
территориям, прилегающим к жилым домам, больницам, 
школам, детским садам, санаториям, магазинам и дру-
гим объектам массового пребывания людей. 

— Сегодня каждый пятигорчанин должен принять ак-
тивное участие в уничтожении амброзии. Только подняв-
шись на борьбу с вредоносным сорняком всем миром, 
мы сможем очистить город от опасного растения, — гово-
рит председатель комиссии по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов. 

Соб. инф.

Поставлен заслон 
амброзии

Сила — это мы

Председатель 
Правительства РФ Владимир 
Путин в общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия» 
в Пскове встретился 
с представителями 
общественных организаций 
области. 

Застройка 
ул. Московской
— обсуждение 
продолжается

Работают с огоньком

ОТ РЕДАКЦИИ. Как сообщили 
в МУ «УГХ», участок по спилу и об-
резке деревьев на благотворитель-
ных началах активно участвует в уст-
ранении последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с гололедны-
ми явлениями, ливневыми осадка-
ми и шквалистым ветром. Задачи 
выполняются быстро: не так давно 
упавшее дерево было распилено и 
вывезено с огорода частного домо-
владения по ул. Степной, 59, удале-
но по ул. Дунаевского, 15.
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7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.30 «Моя планета»
8.00 «В Мире жиВотных» с 

николаеМ ДрозДоВыМ
8.35 Вести-спорт
8.45 Вести-спорт. Местное ВреМя
8.50 «Все Включено»
9.50 Х/ф «Спартанец»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 «Футбол. россия — арМе-

ния. после Матча»
13.55 пресс-конФеренция ФеДора 

еМельяненко
15.00, 18.50 сМешанные еДино-

борстВа. лучшие бои  
ФеДора еМельяненко

16.00 Вести-спорт
16.10 Х/ф «Ложное иСкуше-

ние»
19.50 Х/ф «реСтЛер»
22.00 Вести.ru
22.15 «неДеля спорта»
23.10 Top Gear
0.15 Вести-спорт
0.25 «Моя планета»
1.10 Вести.ru
1.25 «Моя планета»
4.10 «неДеля спорта»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешное ВиДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «Вне закона»
10.30 Х/ф «ДерЗкие Дни»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные Войны
13.00, 17.30 суДебные страсти
14.00 т/С «CSI: МеСто преСтуп-

ЛениЯ нЬЮ-Йорк-5»
15.00 «пристаВы»
19.30, 0.30 улетное ВиДео по-

русски
21.30 Х/ф «В поиСкаХ ГаЛак-

тики»
23.30 Голые и  сМешные
1.00 брачное чтиВо
1.45 Х/ф «В поиСкаХ ГаЛак-

тики»
3.15 Х/ф «БереМ ВСе на СеБЯ»
4.30 Х/ф «ДороГа В параДиЗ»

домашний
6.30 неприДуМанные истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДна за 

Всех»
7.30 «ДжейМи: В поисках Вкуса»
8.00 «по ДелаМ несоВершенно-

летних»
9.00 т/С «ВраЧеБнаЯ таЙна» 

россия 2
5.00 «Все Включено»
6.00 Top Gear
7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.30 «рыбалка с раДзишеВскиМ»
7.50 «Все Включено»
8.50 Вести-спорт
9.05 Х/ф «Ложное иСкушение»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 «неДеля спорта»
13.05 «стальные кулаки  окинаВы»
13.35 «Все Включено»
14.30 Х/ф «реСтЛер»
16.35 Вести-спорт
16.55 Футбол. перВенстВо рос-

сии. Футбольная наци-
ональная лиГа. «урал» 
(екатеринбурГ) — «си-
бирь» (ноВосибирск)

18.55 Х/ф «труДные ДенЬГи»
20.55 Футбол. чеМпионат еВ-

ропы-2012. отборочный 
турнир. азербайДжан 
— ГерМания

22.55 Вести.ru
23.10 Вести-спорт
23.30, 3.55 Top Gear
0.35 Вести-спорт
0.45 «Моя планета»
1.50 Вести.ru
2.05 «Моя планета»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешное ВиДео
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00, 16.30 «Вне закона»
10.30, 4.20 Х/ф «ВоСпитание 

жеСтокоСти у женЩин 
и СоБак» 

12.30, 16.00, 20.30 Дорожные Войны 
13.00, 17.30 суДебные страсти
14.00 т/С «CSI: МеСто преСтуп-

ЛениЯ нЬЮ-Йорк-5»
15.00 «пристаВы» 
19.30 улетное ВиДео 
21.30 Х/ф «прокЛЯтие» 
23.30 Голые и  сМешные 
0.25 улетное ВиДео по-русски
1.00 брачное чтиВо 
1.30 т/С «Вы ЗакаЗыВаЛи 

уБиЙСтВо» 
2.25 Х/ф «прокЛЯтие» 

домашний
6.30 неприДуМанные истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДна за 

Всех»

россия к
7.00 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «жеЛание ЛЮБВи»
12.55 Важные Вещи
13.10 линия жизни
14.10 Х/ф «МетеЛЬ»
15.40 М/с «Волшебник изуМруД-

ноГо ГороДа»
16.00 МультФильМы
16.35 т/С «ДеВоЧка иЗ океана»
17.00 Д/с «страсти  по насеко-

МыМ»
17.20 «конкурс чайкоВскоГо. 

золотые страницы»
18.35 Д/Ф «запретный ГороД 

китая»
19.45 ГлаВная роль
20.05 «сати. нескучная класси-

ка...»
20.45 aCaDeMIa
21.30, 0.45 Д/Ф «буДапешт. береГа 

Дуная и  крепость»
21.45 кто Мы?
22.15 «теМ ВреМенеМ»
23.00 «исторические путешест-

Вия иВана толстоГо»
23.50 Д/Ф «интеллиГент. Виссари-

он белинский»
1.05 Х/ф «неБоЛЬшоЙ ДиВи-

ДенД отца»
2.30 р. шуМан. уВертюра, скерцо 

и  Финал

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 слеДстВие Вели...
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезВычай-

ное происшестВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

ГоДня
10.20 обзор. чрезВычайное 

происшестВие. обзор за 
неДелю

10.55, 2.45 «До суДа»
12.00, 1.45 суД присяжных
13.25, 3.45, 4.55 «прокурорская 

проВерка»
14.40 «ДаВайте Мириться!»
16.30 т/С «ВоЗВраЩение МуХ-

тара»
19.30 т/С «ЛитеЙныЙ»
21.30 т/С «МоСкВа. центраЛЬ-

ныЙ окруГ»
23.35 честный понеДельник
0.25 «школа злослоВия»

1.10 ГлаВная ДороГа

Первый
5.00,9.00, 12.00,15.00,3.00 ноВости  

5.05 «Доброе утро» 

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «жить зДороВо!» 

11.00 «жкх» 

12.20 «МоДный приГоВор»

13.20 «ДетектиВы»

14.00 ДруГие ноВости  

14.20 «понять. простить» 

15.20 «хочу знать»

15.50 т/С «оБруЧаЛЬное коЛЬ-
цо»

16.50 «ФеДеральный суДья»

18.00 Вечерние ноВости

18.15 т/С «СЛеД» 

18.55 «ДаВай пожениМся!»

19.55 «пусть ГоВорят»

21.00 «ВреМя»

21.30 т/С «Группа СЧаСтЬЯ»

23.30 ночные ноВости  «Го-
роДские пижоны»

23.50 т/С «БорДжиа»

1.05, 3.05 Х/ф «на СаМоМ Дне 
океана» 

3.15 Х/ф «ДоБыЧа»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести  
края

9.05 «с ноВыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ ГлаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «роДить ВунДеркинДа»

12.50 «кулаГин и  партнеры»

14.50 Дежурная часть

15.05 т/С «ефроСинЬЯ. проДоЛ-
жение»

16.50 т/С «ВСе к ЛуЧшеМу»

17.55 т/С «инСтитут БЛа-
ГороДныХ ДеВиц»

18.55 «пряМой эФир»

20.50 «спокойной ночи, Ма-
лыши!»

21.00 т/С «БуМеранГ иЗ про-
шЛоГо»

23.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил жВанецкий

0.45 «Вести+»

1.05 «проФилактика»

твц
6.00 «настроение»
8.20 М/Ф «ну, поГоДи!», «Винни-

пух»
8.40 «уЛица поЛна не-

ожиДанноСтеЙ». ко-
МеДиЯ

10.05, 11.45 ДетектиВ «раЗВоД и 
ДеВиЧЬЯ фаМиЛиЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-
бытия

14.45 ДелоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 т/С «СыЩики раЙонноГо 

МаСштаБа-2»
16.30 «Врачи»
18.15 МультФильМ
18.25 Х/ф «аниСкин и фанто-

МаС»
19.55 реальные истории
21.05 «ЗоЛушка. RU». коМеДиЯ
23.15 ДоказательстВа Вины
0.40 «ЛЮБоВЬ поД ГрифоМ «Со-

Вершенно Секретно»-3». 
БоеВик

2.30 Х/ф «МужЧина ДоЛжен 
пЛатитЬ»

4.20 линия защиты
5.10 «жиВая прироДа» 

стс
6.00 т/С «как Я ВСтретиЛ Вашу 

МаМу»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключения Мультя-

шек» 
7.30 М/с «приключения ВуДи  и  

еГо Друзей»
8.00 т/С «СВетофор» 
8.30 т/С «ДаешЬ МоЛоДежЬ!»
9.00, 20.00 т/С «Воронины» 
9.30, 21.00 т/С «МетоД ЛаВроВоЙ» 
10.30 Х/ф «ВиД СВерХу ЛуЧше»
12.05, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «настоящие охотники  

за приВиДенияМи» 
14.00 М/с «соник икс» 
14.30 М/с «пинки  и  брейн» 
15.00 М/с «что ноВенькоГо, скуби  

Ду?» 
15.30, 19.30 т/С «папины ДоЧки»
17.30 «Галилео» 
22.00 Х/ф «Это ВСе она» 
23.50 т/С «6 каДроВ» 
0.00 шоу «уральских пельМеней» 
0.30 «кино В Деталях» 
1.30 т/С «ЗВерЬ» 
3.15 т/С «ранетки» 
5.10 т/С «Ханна Монтана»

10.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 
12.00 т/С «анжеЛика» 
15.40 сВаДебное платье 
17.00 Х/ф «пан иЛи пропаЛ»
18.30 Д/Ф «Моя праВДа» 
20.00 т/С «такаЯ оБыЧнаЯ 

жиЗнЬ»
22.00 т/С «Доктор ХауС» 
23.30 «жиВите В раДоСти». ко-

МеДиЯ
1.00 «Мужские истории» 
1.30 т/С «атЛантиДа» 
3.20 т/С «ЛаЛоЛа» 
4.20 «скажи, что не так?!» 
5.20 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30, 16.00 «как это сДелано»
7.00, 22.00 Д/Ф «ГороДские ле-

ГенДы»
7.30, 15.00 т/С «ЗатерЯнныЙ 

Мир»
8.30 Д/Ф «заГаДки  истории»
9.30 Х/ф «БЛЭЙД»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
13.00, 19.00 т/С «МужЧина Во 

Мне»
14.00, 18.00 т/С «БытЬ ЭрикоЙ»
16.30 Д/Ф «шутки  со сМертью»
17.00 Д/Ф «праВДа об нло. бри-

танский розВелл»
20.00 т/С «коСти»
21.00 т/С «ГранЬ»
0.00 т/С «оСтатЬСЯ В жиВыХ»
1.00 покер-Дуэль
2.00 Х/ф «БронСон»
4.00 Х/ф «партнеры»

с-Петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 21.00 т/С «ДВое иЗ Ларца»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место про-

исшестВия»
7.00 утро на «5»
9.25, 20.00 Д/с «криМинальные 

хроники»
10.30, 12.30 коМеДиЯ «не Го-

рЮЙ!»
12.40 т/С «СыЩики»
13.40 т/С «роССиЯ МоЛоДаЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ЗаСтаВа жиЛина»
22.30 «МоМент истины»
23.25 Д/с «оружие Второй Ми-

роВой»
0.00 «шаГи  к успеху»
1.00 т/С «БратЬЯ по оружиЮ»
3.05 ВеСтерн «переСтреЛка»
4.35 Д/с «поДВоДная оДиссея 

коМанДы кусто»

рен-тв
5.00, 6.00 «неизВестная планета»
5.30 «ГроМкое Дело»: «Музыка на 

костях»
6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30 чистая работа
8.30, 20.00 т/С «ДаЛЬноБоЙЩи-

ки»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 не Ври  Мне!
11.00 «час суДа»
14.00 «зеленый оГурец. полезная 

переДача»
14.30 Х/ф «В поиСкаХ БуДу-

ЩеГо»
17.00 т/С «по Закону»
18.00 «честно»: «алиМентщики»
21.00 т/С «NEXT-2»
22.00 проект  «реальность». 

«Дело особой Важности»: 
«празДник, празДник»

23.00 «ноВости  24»
23.30 Х/ф «перВыЙ уДар»
1.10 т/С «СВерХЪеСтеСтВенное»
3.00 покер после полуночи
3.50 т/С «СтуДенты»

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт»
7.00 М/с «эй, арнольД!»
8.30 М/с «тасМанский ДьяВол»
9.25 т/С «униВер»
10.30, 11.00 т/С «СЧаСтЛиВы 

ВМеСте»
11.40 М/с «скуби-Ду  и  шэГГи  

ключ найДут!»
12.30 М/с «приключения ДжиМ-

Ми  нейтрона, Мальчика-
Гения»

14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ-2»
16.10 Х/ф «поСЛе Заката»
18.00, 20.00 т/С «интерны»
18.30, 20.30 «ЗаЙцеВ + 1». Сит-

коМ
19.00 т/С «реаЛЬные пацаны»
19.30 события. инФорМация. 

Факты
19.45 инФорМбюро
21.00 Х/ф «МорСкое прикЛЮ-

Чение»
0.30 «секс с анФисой чехоВой»
1.00 Х/ф «БеЗуМие»
2.55 «коМеДи  клаб»
4.55 «школа реМонта»

россия 2
5.00 «Все Включено»
5.55 «технолоГии  спорта»
6.25 «инДустрия кино»

 

рен-тв
5.00, 6.00 «неизВестная планета»
5.30 «ГроМкое Дело»: «преступле-

ния протиВ ВетераноВ»
6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30 т/С «СоЛДаты-7»
8.30, 20.00 т/С «ДаЛЬноБоЙЩи-

ки»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 не Ври  Мне!
11.00 «час суДа»
14.00 «зеленый оГурец. полезная 

переДача»
14.30 Х/ф «аГент коДи БЭнкС»
17.00 т/С «по Закону»
18.00 «честно»: «каторГа Для 

иностранцеВ»
21.00 т/С «NEXT-2»
22.00 проект  «реальность». 

«жаДность»: «пойло Для 
нароДа»

23.00 «ноВости  24»
23.30 Х/ф «короЛеВа прокЛЯ-

тыХ»
1.30 Х/ф «антиБуМер»
3.00 покер после полуночи
3.50 т/С «СтуДенты» 

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт»
7.00 М/с «эй, арнольД!»
7.55 события. инФорМация. 

Факты
8.30 М/с «тасМанский ДьяВол»
9.25 т/С «униВер»
10.30, 11.00 т/С «СЧаСтЛиВы 

ВМеСте»
11.40 М/с «лунатики»
12.00 М/с «тоМ и  Джерри-2»
12.30 М/с «приключения ДжиМ-

Ми  нейтрона, Мальчика-
Гения»

14.00, 19.45 инФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ-2»
16.15 «МорСкое прикЛЮЧение». 

коМеДиЯ
18.00, 20.00 т/С «интерны»
18.30, 20.30 «ЗаЙцеВ + 1». Сит-

коМ
19.00 т/С «реаЛЬные пацаны»
19.30 кислоВоДская панораМа
21.00 Х/ф «ну оЧенЬ Страшное 

кино»
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс с анФисой чехоВой»
1.00 «коМеДи  клаб»
1.55 т/С «ДруЗЬЯ»
2.55 «ДВуЛикиЙ уБиЙца». триЛ-

Лер 

твц
6.00 «настроение»
8.20 Х/ф «СкаЗка о царе СаЛ-

тане»
9.45 Х/ф «перВыЙ троЛЛеЙБуС»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетектиВные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 ДелоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 т/С «СыЩики раЙонноГо 

МаСштаБа-2»
16.30 «Врачи»
18.15 МультФильМ
18.25 Х/ф «аниСкин и фанто-

МаС»
19.55 поряДок ДейстВий
21.00 «МужЧина ДоЛжен пЛа-

титЬ». коМеДиЯ
22.50 линия защиты
0.10 «Футбольный центр»
0.40 «зВезДы МоскоВскоГо спор-

та»
1.10 т/С «МиСС МарпЛ аГаты 

криСти»
3.05 т/С «пуаро аГаты криСти»

стс
6.00 т/С «как Я ВСтретиЛ Вашу 

МаМу»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключения Мультя-

шек» 
7.30 М/с «приключения ВуДи  и  

еГо Друзей»
8.00 т/С «СВетофор» 
8.30 т/С «ДаешЬ МоЛоДежЬ!» 
9.00, 20.00 т/С «Воронины» 
9.30, 23.35 т/С «6 каДроВ» 
10.30, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «настоящие охотники  

за приВиДенияМи» 
14.00 М/с «соник икс» 
14.30 М/с «пинки  и  брейн» 
15.00 М/с «что ноВенькоГо, скуби  

Ду?» 
15.30, 19.30 т/С «папины ДоЧки»
17.30 «Галилео»
21.00 т/С «МетоД ЛаВроВоЙ» 
22.00 Х/ф «ВиД СВерХу ЛуЧше»
0.00 шоу «уральских пельМеней» 
0.30 ДнеВник ФестиВаля «кино-

таВр» 
1.00 т/С «теориЯ БоЛЬшоГо 

ВЗрыВа» 
1.30 т/С «ЗВерЬ» 
3.15 т/С «ранетки» 
5.10 т/С «Ханна Монтана»

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  культуры
10.15, 19.45 ГлаВная роль
10.40 Х/ф «ДжуЛЬБарС»
12.05 Д/Ф «интеллиГент. Виссари-

он белинский»
12.55,18.35 Д/Ф «запретный Го-

роД китая»
13.50 пятое изМерение
14.20 Х/ф «роССиЯ МоЛоДаЯ»
15.40 М/с «Волшебник изуМруД-

ноГо ГороДа»
15.55 МультФильМы
16.35 т/С «ДеВоЧка иЗ океана»
17.00 Д/с «страсти  по насеко-

МыМ»
17.25 «конкурс чайкоВскоГо. 

золотые страницы»
18.25 Д/Ф «жюль Верн»
20.05 Власть Факта
20.45 aCaDeMIa
21.30 больше, чеМ любоВь
22.15 «апокриФ»
23.00 «исторические путешест-

Вия иВана толстоГо»
23.50 Х/ф «путеВка В жиЗнЬ»
1.45 Д/Ф «луций анней сенека»
1.55 Д/Ф «старший брат. акаДе-

Мик николай боГолюбоВ»
2.35 Музыкальный МоМент 

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 очная стаВка
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

ное происшестВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

ГоДня
10.20 чрезВычайное происшест-

Вие. расслеДоВание
10.55, 3.20 «До суДа»
12.00, 2.20 суД присяжных
13.25 «прокурорская проВерка»
14.40 «ДаВайте Мириться!»
16.30 т/С «ВоЗВраЩение МуХ-

тара»
19.30 т/С «ЛитеЙныЙ»
21.30 т/С «МоСкВа. центраЛЬ-

ныЙ окруГ»
23.35 исторический ДетектиВ с 

ВениаМиноМ сМехоВыМ. 
«ГлаВный преДатель со-
ВетскоГо союза»

0.25 кулинарный поеДинок
1.25 т/С «БеЗ СЛеДа»
4.20 особо опасен! 

7.30 «ДжейМи: В поисках Вку-
са»

8.00 «по ДелаМ несоВершенно-
летних»

9.00 т/С «ВраЧеБнаЯ таЙна» 
10.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 
12.00 т/С «анжеЛика» 
15.45 сВаДебное платье 
17.00 Х/ф «пан иЛи пропаЛ»
18.30 Д/Ф «Моя праВДа» 
20.00 т/С «такаЯ оБыЧнаЯ 

жиЗнЬ»
22.00 т/С «Доктор ХауС» 
23.30 Х/ф «коЛЛеГи» 
1.25 Х/ф «офицер СпецнаЗа»
4.45 «скажи, что не так?!» 
5.40 Музыка на «ДоМашнеМ» 

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 т/С «третЬЯ пЛанета от 

СоЛнца»
7.00, 16.00 «как это сДелано»
7.30 Д/Ф «шутки  со сМертью»
8.00, 15.00 т/С «ЗатерЯнныЙ 

Мир»
9.00 Д/Ф «праВДа об нло. бри-

танский розВелл»
10.00 Х/ф «партнеры»
12.00, 20.00 т/С «коСти»
13.00, 19.00 т/С «МужЧина Во 

Мне»
14.00, 18.00 т/С «БытЬ ЭрикоЙ»
16.30 Д/Ф «проДаМ сВою Душу»
17.00 Д/Ф «заГаДки  истории»
21.00, 5.00 т/С «ГранЬ»
22.00 Х/ф «ВиВерн — крыЛа-

тыЙ Дракон»
0.00, 4.00 т/С «оСтатЬСЯ В жи-

ВыХ»
1.00 покер-Дуэль
2.00 Д/Ф «ГороДские леГенДы» 

с-Петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.10, 21.00 т/С «ДВое иЗ Ларца»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место про-

исшестВия»
7.00 утро на «5»
9.25, 20.00 Д/с «криМинальные 

хроники»
10.30 Х/ф «ВертикаЛЬ»
12.30 т/С «СыЩики»
13.30, 22.30 т/С «роССиЯ Мо-

ЛоДаЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ЗаСтаВа жиЛина»
23.55 коМеДиЯ «не ГорЮЙ!»
1.40 «ЗиГЗаГ уДаЧи». коМеДиЯ
3.10 «женский Вечер на 5-М»
4.25 «личные Вещи»
5.05 Д/с «поДВоДная оДиссея 

коМанДы кусто» 

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «Доброе утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «жить зДороВо!»

11.00 «жкх»

12.20 «МоДный приГоВор»

13.20 «ДетектиВы»

14.00 ДруГие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20, 4.20 «хочу знать»

15.50 т/С «оБруЧаЛЬное коЛЬ-
цо»

16.50 «ФеДеральный суДья»

18.00 Вечерние ноВости

18.15 т/С «СЛеД»
18.55 «ДаВай пожениМся!»

19.55 «пусть ГоВорят»

21.00 «ВреМя»

21.30 Футбол. сборная россии  
— сборная каМеруна

23.30 ночные ноВости  «Го-
роДские пижоны»

23.50 «безуМцы»

1.40, 3.05 Х/ф «СнаЙпер-3»
3.30 т/С «СпаСите ГреЙС» 

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вес-
ти  края

9.05 «с ноВыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ ГлаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «тайна трех океаноВ. В по-
Гоне за призракоМ»

12.50 «кулаГин и  партнеры»

14.50 Дежурная часть

15.05 т/С «ефроСинЬЯ. проДоЛ-
жение»

16.50 т/С «ВСе к ЛуЧшеМу»
17.55 т/С «инСтитут БЛа-

ГороДныХ ДеВиц»
18.55 «пряМой эФир»

20.50 «спокойной ночи, Ма-
лыши!»

21.00 т/С «БуМеранГ иЗ про-
шЛоГо»

23.50 «Вести+»

0.10 «сВиДетели». «Мария роза-
ноВа. синтаксис»

1.15 «проФилактика» 



У ДОМАШНЕГО ЭКРАНАчетверг, 2 июня 2011 г.4
ч

е
т

в
е

р
г

, 
9

 и
ю

н
я

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГРУППА сЧАсТЬЯ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости  «го

роДсКие пиЖоНы»
23.50 «Rolling StoneS» в из

гНаНии»
1.05, 3.05 Х/ф «КОНТРОЛЬ»
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50, 3.50 «туНгуссКое На

шествие. 100 лет»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Ма

лыши!»
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО

ШЛОГО»
22.50 «поеДиНоК» влаДиМира 

соловьева
23.50 «вести+»
0.10 «вКус побеДы. сергей пав

лов»
1.00 «проФилаКтиКа» 

7.15 вести.Ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вестиспорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
11.40 вести.Ru
12.00 вестиспорт
12.15 проФессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКраи
На) против тоНи  тоМпсо
На (сша)

13.15 «Душа саМурая»
13.45 «все вКлючеНо»
14.35 Х/ф «ПОЕЗД сМЕРТИ»
16.20 вестиспорт
16.35, 23.25 «уДар головой». Фут

больНое шоу
17.40 «ЦсКа — «спартаК». проти

востояНие»
19.50 Х/ф «ГОНщИК»
22.00 вести.Ru
22.15 вестиспорт
22.35,3.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»
0.30 top geRl
1.25 вестиспорт
1.35 «НауКа 2.0»
2.50 вести.Ru
3.55 top geaR. лучшее 

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа»
10.30, 4.20 Х/ф «ОПАсНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ НЬЮЙОРК5»
15.00 «приставы»
19.30, 0.30 улетНое виДео порус

сКи
21.30 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
2.30 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ»
 

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 
12.00 «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО

ЛЕВА!». КОМЕДИЯ 

 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «сочиНсКая 

поХитительНиЦа»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ7»
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»: «исЦелить До 

сМерти»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИКИ2»
21.00 Т/с «NEXT2»
22.00 проеКт  «реальНость». «тай

Ны Мира с аННой чапМаН»: 
«арХитеКторы зеМли»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 

ЖИЗНИ»
2.00 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол» 
9.25 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи» 
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри2» 
12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиММи

НейтроНа, МальчиКагеНия» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2» 
16.35 «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ КИНО2». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО»
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». УЖА

сЫ 

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 top geaR. лучшее
7.00 вестиспорт

12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
15.40 сваДебНое платье 
17.00, 2.05 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО

ПАЛ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «КИНДЗАДЗА» 
3.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
4.50 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «проДаМ свою Душу»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  исто

рии»
10.00 Х/ф «ВИВЕРН — КРЫЛАТЫЙ 

ДРАКОН»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 Д/Ф «приворотНое зелье»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
2.00 Х/ф «НОВЫЙ МОШЕННИК»

с-петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас» 

6.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место про

исшествия» 
7.00 утро На «5» 
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи» 
10.30, 12.30 Х/ф «сХВАТКА В 

ПУРГЕ»
12.40 Т/с «сЫщИКИ» 
13.40, 22.30 Т/с «РОссИЯ МОЛО

ДАЯ»
16.00 «отКрытая стуДия» 
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
21.00 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ» 
23.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
1.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ

РЕДАЧИ» 
3.05 «ЖеНсКий вечер На 5М»
4.20 «встречи  На МоХовой» 
5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.20, 11.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30,14.30,17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
13.40 «pRo ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «сЫщИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА2»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМ
18.25 Х/ф «И сНОВА АНИсКИН»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 «выЖить в Мегаполисе. уго

Ны автоМобилей»
0.25 «УБИТЬ ШАКАЛА». ДЕТЕКТИВ
1.55 «ОНА сКАЗАЛА «ДА». КО

МЕДИЯ
3.50 Д/Ф «засеКречеННая лю

бовь»
5.25 Д/Ф «спасти  серДЦе» 

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ»
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12.20, 18.30 «ералаш»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
14.00 М/с «соНиК иКс»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКу

би  Ду»
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕ

ВУШКИ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 ДНевНиК Фестиваля «КиНо

тавр»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
2.20 Х/ф «МЮНХЕН»
5.20 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «чуЖой сре

Ди  своиХ»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ7»
8.30, 20.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИ

КИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «АГЕНТ КОЛИ БЭНКс2: 

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОНДОН»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»: «лоХотроН»
21.00 Т/с «NEXT2»
22.00 проеКт  «реальНость». «сеК

ретНые территории»: «Нло. 
устаНовлеННый КоНтаКт»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
1.50 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри2»
12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа, МальчиКа
геНия»

14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ2»
16.20 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТ

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО2»
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 Х/ф «НА РАЗРЫВ»
5.45 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 top geaR
7.00 вестиспорт

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»
12.15 «плаНета МиХаила аНиКу

шиНа»
12.55 Д/Ф «туМаи  — прачеловеК 

из чаДа»
13.45 веК руссКого Музея
14.15 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа»
16.15 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «ДиКая плаНета»
17.25 «КоНКурс чайКовсКого. 

золотые страНиЦы»
18.25 Д/Ф «поль сезаНН»
18.35 Д/Ф «На плотаХ К острову 

пасХи. оДиссея приНЦа 
иНКов»

20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45, 1.55 aCaDeMia
21.30 «евгеНия ХаНаева. поД 

звуКи  Нестареющего 
вальса»

22.15 КультурНая революЦия
23.00 «историчесКие путешест

вия иваНа толстого»
23.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА сЕР

ГЕЕВНА»
1.25 «НесерьезНые вариаЦии»
2.40 pRo MeMoRia 

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД поруссКи»
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се

гоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.55, 3.15 «До суДа»
12.00, 2.15 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 «ЖеНсКий взгляД»
0.15 ДачНый ответ
1.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.15 особо опасеН! 

7.15 вести.Ru
7.30 «Моя плаНета»
8.20 вестиспорт
8.35 «все вКлючеНо»
9.30 Х/ф «РЕсТЛЕР»
11.40 вести.Ru
12.00 вестиспорт
12.15 сМешаННые еДиНоборства. 

лучшие бои  ФеДора еМе
льяНеНКо

13.20 «тайНа острова»
13.45 «все вКлючеНо»
14.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
16.35 вестиспорт
16.50 «ЦсКа — «спартаК». проти

востояНие»
20.15 Х/ф «ПОЕЗД сМЕРТИ»
22.00 вести.Ru
22.15 вестиспорт
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
23.05 top geaR. лучшее
0.10 вестиспорт
0.20 «Моя плаНета»
1.35 вести.Ru
1.50 «Моя плаНета»
3.55 top geaR

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00, 16.30 «вНе заКоНа» 
10.30, 4.30 Х/ф «сМОТРИ В ОБА» 
12.10, 0.30, 5.50 улетНое виДео по

руссКи  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ НЬЮЙОРК5»
15.00 «приставы» 
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/ф «КОсТОЛОМ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
2.30 Х/ф «КОсТОЛОМ»

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГРУППА сЧАсТЬЯ»
22.30 среДа обитаНия. «что На 

палочКе?»
23.30 НочНые Новости  «го

роДсКие пиЖоНы»
23.50 «гороДсКие пиЖоНы». «бе

лый воротНичоК»
0.40 «КалиФреНия». Новый сезоН
1.10, 3.05 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»
3.15 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ2»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес
ти  Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «опустела без тебя зеМ

ля...». Майя КристалиН
сКая»

12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Ма

лыши!»
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО

ШЛОГО»
23.50 «вести+»
0.10 «свиДетели». «Мария роза

Нова. сиНтаКсис»
1.20 «проФилаКтиКа»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
9.50 Х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.45 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
13.40 «pRo ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «сЫщИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА2» 
16.30 «врачи» 
18.15 МультФильМ 
18.25 Х/ф «И сНОВА АНИсКИН» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 «ОНА сКАЗАЛА «ДА». КО

МЕДИЯ 
22.55 «тв ЦеХ» 
0.20 «МАфИЯ БЕссМЕРТНА». БО

ЕВИК 
2.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 

БАБЫ» 
3.55 Д/Ф «степаН баНДера. рас

сеКречеННая ЖизНь» 
5.25 «звезДы МосКовсКого спор

та»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 21 00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ»
10.30, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКу

би  Ду» 
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео» 
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 ДНевНиК Фестиваля «КиНо

тавр»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
3.15 Х/ф «ПОЦЕЛУИ МУМИИ»
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

14.15 Д/Ф «отКровеННый раз
говор»

15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕ

ЛЕТ?». КОМЕДИЯ 
1.05 Т/с «АТЛАНТИДА» 
2.00 «ЖЕсТОКАЯ сПРАВЕДЛИ

ВОсТЬ». БОЕВИК 
4.45 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
 

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «приворотНое зелье»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «НОВЫЙ МОШЕННИК»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 Д/Ф «Миссия ДвойНиКов»
17.00 Д/Ф «эФФеКт  Ностра

ДаМуса»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «АКУЛОЗАВР»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
2.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»
 

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.10, 21.00 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место про

исшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «ПОсОЛ сОВЕТс

КОГО сОЮЗА»
12.40 Т/с «сЫщИКИ»
13.40, 22.30 Т/с «РОссИЯ МОЛО

ДАЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
0.05 «сХватКа в пурге»
1.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
3.25 «встречи  На МоХовой»
4.05 «прогресс»
4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто» 

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.30 «соавтор — ЖизНь. борис 

полевой»
12.55 Д/Ф «запретНый гороД 

Китая»
13.50 легеНДы ЦарсКого села
14.20 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа»
16.00 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»
17.25 «КоНКурс чайКовсКого. 

золотые страНиЦы»
18.25 Д/Ф «ХаруНальрашиД»
18.35 Д/Ф «туМаи  — прачеловеК 

из чаДа»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45, 1.55 aCaDeMia
21.30 геНералы в штатсКоМ
22.00, 2.40 Д/Ф «стоуНХеНДЖ. 

загаДКа из ДревНиХ вре
МеН»

22.15 Магия КиНо
23.00 «историчесКие путешест

вия иваНа толстого»
23.50 Х/ф «ПАЦАНЫ»
1.25 сиМФоНичесКие ФрагМеНты

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се

гоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55, 3.25 «До суДа»
12.00, 2.20 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 Д/Ф «Настоящий италья

НеЦ». «Красота поиталь
яНсКи»

0.25 КвартирНый вопрос
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН!
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| Информирует прокуратура СКФО |

Проблема наркомании 
актуальна в СкФо

ИзвеСтнО, 

что проблема 

наркомании 

остро стоит в 

СкФо. к тому 

же, наркобизнес 

питает финансами 

терроризм, так как 

эти две беды идут 

рука об руку.

| Безопасность |

Ипподром — 
зона ответственности

на ПятИгОрСКОм ипподроме 
прошла проверка антитеррористической 

укрепленности объекта.

| Будни городского ОвД |

Ограблен 
ювелирный магазин

| По сведениям ПаСС СК |

В понедельник в пятигорске про-
шла пресс-конференция с участием 
заместителя начальника управления 

Генпрокуратуры РФ в СкФо Алексея Василь-
кова. Темой для обсуждения стала работа 
правоохранительных органов по борьбе с рас-
пространением наркотиков и психотропных 
веществ на территории федерального округа. 
по словам Алексея Александровича, число 
наркозависимых людей растет, что способс-
твует увеличению количества преступлений.

 — В 2010 году в состоянии наркотического 
опьянения на территории округа совершено в 
два раза больше преступлений, чем в 2009-м, 
— рассказывает Алексей Васильков. — В пер-
вом квартале текущего года рост этих пре-
ступлений по СкФо составил уже 155%.

по его словам, число лиц, официально заре-
гистрированных с синдромом наркозависимос-
ти, превышает 17 тысяч человек, а реально их в 
несколько раз больше. при этом Васильков от-
метил, что наркотики на Северный кавказ пос-
тупают в основном из Афганистана и ирана. А 
развитию наркотрафика, по его словам, спо-
собствует техническая неоснащенность зон та-
моженного контроля. на территории СкФо 

по национальному признаку сформировались 
трансграничные преступные группы. ими со-
здана развитая инфраструктура, обеспечива-
ющая реализацию контрабандных поставок, 
тактика которых постоянно меняется в зави-
симости от действий правоохранительных ор-
ганов. 

как отметил Алексей Александрович, ра-
нее основной поток контрабанды крупных 
партий наркотиков проходил через автомо-
бильный пункт пропуска «Яраг—казмаляр» 
дагестана, в последнее время активизиро-
вался «каспийский» канал.

 к тому же, Генпрокуратура, начиная с 2010 
года, выявила и поставила на учет в Северо-
кавказском федеральном округе более 230 
сокрытых преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. по словам Василь-
кова, наибольшее число таких нарушений выяв-
лено в подразделениях Ставропольского края и 
Республики Северная осетия-Алания. наибо-
лее распространенной формой укрытия оста-
ется принятие незаконных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела либо непринятие 
решений по фактам сбыта наркотиков. 

Фото александра ПЕвНоГо.

Спасение жизней 
— это их работа

неПрОСтую ситуацию 
для краевых спасателей создали на прошлой 

неделе нарушившие правила пожарной безопасности 
жители Ставрополя, уснув с непотушенной сигаретой на диване.

СамоЕ дерзкое ограбление за последнее вре-
мя произошло в ночь на 26 мая в пятигорске. Чет-
веро неизвестных в масках совершили налет на юве-
лирный магазин. примерно в половине четвертого 
утра неизвестные двумя металлическими ломами 
взломали дверь магазина, однако открывать ее сра-
зу не стали. Спустя час, когда преступники поняли, 
что сигнализация не сработала, а сторож не реагиру-
ет, они выбили дверь, сломали камеры наблюдения 
и вынесли содержимое двух витрин: всего около 200 
украшений из золота, платины и бриллиантов. Вся 
операция заняла у налетчиков не больше трех ми-
нут. награбленное они сложили в сумку и скрылись 
в неизвестном направлении. Сумма ущерба сейчас 
уточняется, по предварительным данным она состав-
ляет более 14 миллионов рублей. по данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 158 части 4 — 
кража в особо крупном размере. «ограбление века» 
нарушителям может обойтись десятью годами лише-
ния свободы и штрафом до миллиона рублей.

Полиция пятигорска бьет тревогу. В городе 
участились случаи пьянства среди детей. каж-
дый день в отдел по делам несовершеннолетних 
доставляют юных граждан, которые находятся 
под действием веселящих напитков. Более того, 
только за май текущего года шесть подростков в 
возрасте от 11 до 16 лет попали в реанимацию с 
алкогольным отравлением. 

Чаще всего, как показывает статистика, дети 
предпочитают так называемые слабоалкогольные 
коктейли. покупают подростки спиртное при по-
мощи старших товарищей либо просят взрослых, 
реже в магазин идут сами. Распивают купленное 
в безлюдных местах, стараются не попадаться на 
глаза полиции, а то и вообще пьют дома. Меры в 
распитии подростки не знают, зачастую такие «по-
сиделки» заканчиваются плачевно. Скорую по-
мощь вызывают уже родители, которые застают ре-
бенка в неконтролируемом состоянии.

ВызоВ поступил на пульт еддС рано ут-
ром в понедельник. Реакция на него со 
стороны служб экстренного реагирова-

ния последовала незамедлительно — на выручку 
погорельцам выехали и пожарные, и спасатели. 
Только найти горящий дом в указанном райо-
не им не удалось. Тление лежака привело к за-
дымлению закрытого помещения: явных призна-
ков пожара в кромешной тьме специалисты так 
и не разглядели. и только повторно вернувшись 
к предполагаемой зоне поиска, 
группа спасателей АСС Ск об-
наружила на улице нижней тер-
пящий бедствие дачный домик.

Ждать возврата пожарных не 
было смысла — из помещения 
раздавались крики о помощи. 
но пробраться в дом оказалось 
непростым делом: металличес-
кая дверь находилась с обратной 
стороны здания и была закрыта, 
окна зарешечены. проникнуть 
внутрь удалось только при помо-
щи слесарного инструмента. А 
поваливший после вскрытия из 
помещения дым разъедал глаза 
и не давал дышать. Это, правда, 
нисколько не остановило спасателей Сергея Мар-
тыненко и Владимира кряжева. наспех соорудив 
из подручного материала лицевые повязки, они 
двинулись на поиски пострадавших. 

Женщину, лежащую на полу, удалось обнару-
жить и вынести на воздух сразу. знаками она со-
общила, что в доме находится еще один человек. 
но чтобы отыскать его, необходимо было прой-

ти сквозь плотную завесу дыма. Спасатели АСС 
Ск вошли в удушливую темноту. на ощупь най-
дя бездыханного мужчину, они, держась из пос-
ледних сил, вынесли его из помещения. А стра-
хующие их снаружи коллеги попытались вернуть 
пострадавшего к жизни. но безрезультатно. по-
доспевшая бригада «скорой помощи» констати-
ровала смерть 42-летнего дачника и отравление 
угарным газом всех участников происшествия: и 
оставшейся в живых погорелицы, и спасателей. 

их доставили в городскую кли-
ническую больницу и оказали 
необходимую медицинскую по-
мощь.

— Я очень горжусь нашей мо-
лодой сменой, — прокомменти-
ровал ситуацию начальник кра-
евой аварийно-спасательной 
службы олег Вдовин. — Ребята-
ми, которые, подвергнув риску 
собственную жизнь, самоотвер-
женно выполнили свой профес-
сиональный долг — спасли че-
ловека. В этом и заключается 
призвание спасателя: действо-
вать решительно, грамотно и 
ответственно. нельзя оставить 

человека в беде — нужно прийти и помочь!
Мужество спасателей, вынесших из задымлен-

ного дачного домика двух пострадавших, будет 
оценено ведомственной наградой. 

 Пресс-группа 
Государственного учреждения 

«Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба».

Так, 24 мая в детское отделение центральной 
городской больницы пятигорска был доставлен 
ребенок в сильном алкогольном опьянении. его 
на улице обнаружили сотрудники полиции. когда 
мальчика привели в чувство, он рассказал, что 
ему 13 лет и он приехал в гости из кабардино-
Балкарии. Свое имя и адрес родителей подрос-
ток отказался называть. пока оперативники ве-
дут поиск родственников, здоровьем мальчика 
занимаются врачи. 

подросткам, доставленным в алкогольном опь-
янении в отдел по делам несовершеннолетних, 
грозит постановка на учет в наркодиспансер, что 
может существенно повлиять на их будущее. Ро-
дители же понесут административную ответствен-
ность в виде штрафа. затем каждый месяц юный 
алкоголик вызывается на специальную комис-
сию. Уже во взрослой жизни детские шалости со 
спиртным могут обернуться трагедией. Стоящим 
на учете у нарколога лицам права на управление 
транспортными средствами и разрешение на ору-
жие не выдают, в вузы спортивной и милицейской 
направленности их не принимают. 

овД по городу пятигорску обращается ко 
всем родителям с призывом пристальнее сле-
дить за детьми. приближается время летних 
каникул, школьники остаются без присмотра. 
именно бесконтрольность и незанятость толка-
ют подростков на необдуманные поступки. Совет 
от полиции очень прост. Сохраняйте доверитель-
ные отношения со своим ребенком, чаще зво-
ните ему, планируйте заранее, чем будет зани-
маться ваше чадо. определите его на занятия в 
секцию или кружок. и не держите дома спиртно-
го. как показывает практика, именно там многие 
дети делают первый губительный глоток.

Пресс-служба овД по Пятигорску. 

В СооТВеТСТВии с 
решением городской 
антитеррористичес-

кой комиссии, руководителю 
оАо «пятигорский ипподром»  
Я. В. Айдинову предписано ос-
настить объект системой ви-
деонаблюдения и рамочным 
металлоискателем, а также 
обеспечить соблюдение посто-
янного пропускного режима. 

подобные требования уже 
не раз направлялись в адрес 
дирекции учреждения и го-
родским оВд. Тем не менее, 
они так и не были выполнены. 
на несоответствие пятигорс-
кого ипподрома элементар-
ным требованиям безопасности его руководс-
тву указал заместитель начальника оВд, 
начальник милиции общественной безопас-
ности Виктор Фисенко. 

— если по качеству беговых дорожек наш ип-
подром является одним из лучших в европе, то 
в плане мероприятий антитеррористической 
укрепленности дела здесь обстоят куда хуже, 
— считает Виктор Михайлович. — ограждение 
местами находится в полуразрушенном состо-
янии, калитки неисправны, отсутствуют запоры, 
то есть проникнуть на его территорию может 
кто угодно и с какими угодно целями. 

действительно, достаточно обойти вокруг 
объекта, чтобы увидеть низкий забор, разру-
шенный в некоторых местах. Чтобы обеспе-
чить безопасность гостей и участников заезда 
в период проведения соревнований на кубок 
полпреда СкФо, полиция намерена выста-
вить по периметру дополнительное укрепле-
ние. но в будущем этот вопрос нужно будет 
решать основательно — органы правопоряд-
ка не смогут все время оцеплять ипподром, а 
ведь скачки в сезон проходят каждое воскре-
сенье. 

Фото александра
 мЕлик-ТаНГиЕва.
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В ШКОЛАХ сдаются экзамены, а в 
пятигорском Дворце пионеров и 
школьников эта процедура про-

ходит немного иначе. Результаты рабо-
ты за этот год его воспитанники недавно 
продемонстрировали в отчетном концер-
те творческих коллективов.

Накануне концерта состоялось торжес-
твенное родительское собрание, на кото-
ром были отмечены самые яркие успехи и 
достижения ребят, обучающихся в ДПиШ. 
Грамотами наградили юных танцоров, 
вокалистов, журналистов, музыкантов, 
мастеров, занимающихся декоративно-
прикладным творчеством, и любителей 
поиграть в шашки. Дипломы об оконча-
нии той или иной студии выдали 92 вы-
пускникам. А также около 80 родителей 
получили грамоты и благодарственные 
письма за активное участие в организа-
ции учебного процесса и воспитание ода-
ренных детей. Кстати, пятеро таких ода-
ренных удостоились в этом году премии 
главы города — воспитанница вокальной 
студии «Звонкие голоса» Диана Исаханян, 
шашист Артем Градиль, активисты пресс-
центра Марина Зенина, Татьяна Качалова 
и Анна Толстопятова. 

Ежегодный отчетный концерт в этот раз 
представлял собой «путешествие» на пла-
нету детского творчества на космическом 

корабле «Веселый». Открыл вереницу яр-
ких выступлений образцовый ансамбль 
народного танца «Топотуха». Их нежная 
и воздушная постановка задала нужный 
тон всему концерту, прошедшему на од-
ном дыхании. 

По очереди на сцену выходили вос-
питанники вокальных студий «Звонкие 
голоса», «До-ми-солька», «Лучики» и 
«Нотки», образцовой студии эстрадно-
го танца «Меридиан», классической хо-
реографии «Фрески», спортивно-эстрад-
ного танца «Миллениум». Разноцветные 
наряды в сочетании с мастерством та-
лантливых артистов подарили зрителям 
незабываемые впечатления. Громкими 
аплодисментами встречали и провожа-
ли все собравшиеся в уютном зале ла-
уреатов не одного вокального конкурса: 
Максима Фурсова, Никиту Пляшнико-
ва, Ангелину Турнаеву и др. Взрыв по-
ложительных эмоций вызвали и хореог-
рафические постановки «Подмосковные 
вечера», «Веселая полянка», «Дождик», 
«Счастливое детство» и т.д. Необычный 
сюрприз подготовила студия детского 
театра мод «Каприз» — коллекцию кос-
тюмов «Кавказ». Завершился «полет» 
возвращением на родную землю — в 
Россию.

Фото Александра ПЕВНОГО.

АКТИВ пятигорского союза мо-
лодежи во главе с руководите-
лем штаба СМС Ильей Юрчиши-

ным и ведущим специалистом отдела 
по делам молодежи Михаилом Беляе-
вым подвел итоги работы за прошедший 
учебный год. Самые деятельные лиде-
ры молодежных коллективов были на-
граждены почетными грамотами и бла-
годарственными письмами. Одними из 
первых отметили членов команды КВН 
«M`n`Dance» из СОШ № 29, ставшей 
чемпионом краевой юниор-лиги КВН 
сезона 2010—2011 гг. Особо подчеркну-
ли работу сотрудников структурных под-
разделений ПГОО СМС — пятигорско-
го городского штаба союза молодежи 
и штаба студенческих отрядов. За по-
мощь в реализации молодежной поли-
тики в столице СКФО поблагодарили и 
активистов новой программы «Город без 
наркотиков». 

 Кульминацией торжественного соб-
рания стало вручение значков и фла-
гов с собственной символикой руково-
дителям первичных организаций СМС 
школ №№ 6, 26, 27, 28 и гимназии 
№ 11. Волнительным стал момент ог-
лашения результатов рейтинга перви-
чек. В течение всего года баллы на-
числялись за внешнюю и внутреннюю 
деятельность организаций. В итоге с 
большим отрывом победили ребята из 
СОШ № 6 — именно им досталась за-
ветная статуэтка, отдаленно напомина-
ющая Оскара. 

 В завершение мероприятия состоя-
лось традиционное посвящение в ряды 
РСМ новобранцев. Тридцать юношей и 
девушек получили именные билеты, на-
грудные знаки в виде золотого березо-
вого листка с символикой РСМ, произ-
несли клятву новобранца Российского 
союза молодежи, а затем выпили фир-
менный коктейль РСМ, состоящий из 
ряженки, сметаны и молока.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Курить — 
здоровью вредить!

Недавно в пятигорской фармака-
демии была проведена акция, пос-
вященная проблеме табакокурения, 
«Здоровый образ жизни — здоровое 
поколение», которая прошла в фор-
ме необычной конференции. Ори-
гинальность ее заключалась в том, 
что после краткого вступительно-
го слова заведующего кафедрой 
технологии лекарств, профессора 
В. И. Погорелова собравшимся 
была предоставлена возможность 
посмотреть видеоролик о вреде ку-
рения и театрализованную поста-
новку «Суд над сигаретой», подго-
товленные студентами вуза. 

Голосящий КиВиН
Недавно в Ставрополе про-

шел краевой музыкальный фести-
валь юниор-лиги КВН «Голосящий 
КиВиН», участниками которого стали 
10 команд из разных городов и райо-
нов Ставрополья. Пятигорск пред-
ставляли «Центр города» (СОШ № 1) 
и «M`n`Dance» (СОШ № 29). Обе ко-
манды выступили достойно, а ребята 
из школы № 1 стали победителями 
в номинации «Лучший музыкальный 
номер фестиваля». 

Школа 
достижений

В Пятигорске завершила свою 
работу первая «Школа достиже-
ний». На протяжении трех меся-
цев старшеклассники обучались 
по программам лидерства, педа-
гогической деятельности, проекти-
рования и др. Мастер-классы для 
ребят проводили высококвалифи-
цированные специалисты из раз-
ных сфер. В итоге из шестнадцати 
новобранцев до конца дошли толь-
ко семь самых активных и талант-
ливых. Они и получили на днях сви-
детельство об окончании Школы, а 
Виктория Гвозденко, учащаяся гим-
назии № 11, даже стала отличницей 
курса, за что была награждена до-
кументом красного цвета. 

Жемчужина 
Кавказа

В краевой столице открылся мо-
лодежный фестиваль этнокультур 
«Жемчужина Кавказа» среди сту-
дентов вузов, учащихся учреждений 
начального и среднего профессио-
нального и дополнительного обра-
зования. Участниками стали около 
300 человек из 35 территорий края. 
В программе — работа секций де-
коративно-прикладного творчества, 
видео- и фоторабот, защита твор-
ческих рефератов, музейно-педа-
гогические семинары и представ-
ление блюд национальной кухни.

С днем рождения, РСМ!

О чем думают 
молодые ученые?

Главная причина, по которой десятки школьников и студентов собрались во вторник в актовом 
зале пятигорской администрации, это двадцать первый день рождения одной из крупнейших 
некоммерческих и неполитических организаций в нашей стране — Российского союза молодежи. 

«Окончил университет и хватит», — именно 
так рассуждают многие выпускники. Но есть и те, чье 
стремление к знаниям не ограничивается получением 
диплома. Имя им — аспиранты. 

РАЗОБРАТЬСЯ с тем, мно-
го ли таких ребят, что их инте-
ресует и, самое главное, како-
во будущее молодых ученых, 
нас подвиг рабочий визит докто-
ра исторических и политических 
наук, профессора, заместителя 
председателя экспертного со-
вета ВАК по политологии Якова 
Пляйса в Институт международ-
ных отношений ПГЛУ.

Причиной визита стало со-
здание в университете ново-
го диссертационного совета по 
специальностям, связанным с по-
литическими процессами, инсти-
тутами и технологиями, а также с 
международными отношениями. 

Знакомство с учащимися ин-
ститута началось с лекции для 
студентов на тему «Трансфор-
мация систем международных 
отношений в XX веке». Затем 
последовала встреча с аспиран-
тами, на которой молодые уче-
ные рассказали о темах своих 
исследований и получили прак-
тические советы.

Всего в аспирантуре на ка-
федрах ИМО учатся более 20 
человек. Как рассказал его ди-
ректор Виктор Панин, сферы 
интересов молодых людей до-
статочно широки. Их внимание 
привлекают политические про-
цессы не только Северного Кав-
каза, где они живут, но регио-
нов их специализации. За годы 
обучения ребята изучили инос-
транные языки, и это позволяет 
расширить круг исследований. 
Так, они анализируют внешнюю 
и внутреннюю политику США, 
Греции, Ирана, Афганистана и 
др. А для того, чтобы исследова-
ния имели глубину, многие жи-
вут определенное время в на-
званных странах. Кроме этого, 
пытливые умы аспирантов зани-

мают вопросы информационной 
безопасности и имиджа России. 

Что касается общей тенден-
ции, то, по словам Якова Пляй-
са, сегодня в нашей стране идет 
активное развитие политологи-
ческого цеха. И это происходит 
в основном благодаря молодым 
научным кадрам. Некоторые 
из них увлекаются этнополито-
логией, историей, теорией или 
философией политологии. Од-
нако наибольшей популярнос-
тью пользуются направления, 
связанные с политическими ин-
ститутами, процессами и тех-
нологиями. Дело в том, что ис-
следователи такого рода часто 
становятся практиками, нахо-
дят применение своим знаниям 
в сфере политтехнологий (пред-
выборные кампании, позициони-
рование лидера и т.д). Сказать 
по правде, это обеспечивает им 
и большие заработки. Перспек-
тива неплохая. Но как распоз-
нать в себе способности к поли-
тической науке?

Яков Пляйс считает, что ин-
терес к этой сфере чаще всего 
проявляется еще в школе. Рож-
дается настойчивое желание 
разбираться в том, что проис-
ходит в мире и стране. Но рас-
крывается потенциал во время 
учебы в вузе, когда студенты на-
чинают проводить различные 
исследования совместно с пре-
подавателями. Затем следуют 
аспирантура, докторантура… 

Но не только регалии опре-
деляют таких людей. Обраща-
ясь к аспирантам, заместитель 
председателя экспертного сове-
та ВАК по политологии сказал: 
«Пока вы не выразитесь, не ус-
покоитесь. И лишь тогда вы — 
настоящий ученый».

Элла СЕХПОСОВА.

Путешествие 
на планету творчества

Конец учебного года — впереди 
целых три месяца отдыха и беззаботного 

веселья, ну а пока самое время подвести итоги. 
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(«Daily India», Индия)

Кто будет править Россией 
— Путин или Медведев?

(«Reuters», Великобритания)

(«Christian Science Monitor», США)

По Москве в болтающих кругах ходят слухи и 
предположения, и эти люди проводят массу 
времени, пытаясь отгадать, кто будет бороться 
за президентское кресло в следующем году: 
Владимир Путин, занимавший его восемь лет, 
а теперь являющийся премьер-министром, или 
Дмитрий Медведев, президентский срок у которого 
заканчивается в 2012 году. 

В постсоветской России президент может находить-
ся на посту не более двух четырехлетних сроков. Путин 
руководил Россией восемь лет и в конце этого восьми-
летнего срока сделал президентом своего друга. Тем 
временем в Конституцию внесли поправку, и прези-
дентский срок был увеличен до шести лет. Это значит, 
что следующий глава государства будет править стра-
ной на протяжении шести лет — причем с большей оп-
ределенностью и уверенностью в себе, чем сейчас.

Спросите любого обычного человека, кто будет сле-
дующим президентом, и он ответит: Владимир Путин, 
который за годы своей власти восстановил уверенность 
России в себе после потерянных лет правления Бори-
са Ельцина, ставшего президентом с распадом Совет-
ского Союза.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев — давние дру-
зья из Санкт-Петербурга. Медведев стал президентом 

благодаря поддержке Путина. Никто не го-
ворил о разногласиях между двумя руково-
дителями. 

Также важным является заявление правя-
щей партии «Единая Россия» о том, что она 
не приняла решение о кандидатуре на пред-
стоящие президентские выборы. Это заяв-
ление прозвучало после замечаний Мед-
ведева, вызвавших предположения о его 
желании баллотироваться. 

Большинство людей в Москве счита-
ют, что Путин по-прежнему нужен России в 
Кремле, потому что он возродил ее уверен-
ность в себе и чувство собственного досто-
инства. Путин также пользуется поддержкой 

олигархов, контролирующих российскую экономику 
после распада Советского Союза, и государственных 
предприятий.

В конечном итоге кандидата в президенты отберет 
кремлевский истэблишмент, который принимает все 
важные для российского государства решения. Канди-
датом этого истэблишмента является Путин. 

Вопрос о том, кто будет править Россией, важен не 
только для россиян, но и для всего остального мира. На 
карту поставлены важнейшие вопросы, относящиеся к 
перезагрузке отношений между Россией с одной сторо-
ны и США и НАТО — с другой. 

Китаю также небезразлично, кто будет в России сле-
дующим президентом, потому что в последние годы 
отношения между Россией и Китаем стали очень тес-
ными. Западным странам еще предстоит оценить пос-
ледствия крепнущей дружбы между Китаем и Россией. 

И Владимир Путин, и Дмитрий Медведев являются доб-
рыми друзьями Индии, которая будет внимательно сле-
дить за тем, какого рода внешнюю политику Москва про-
водит в отношении США, Китая, Западной Азии, а также 
ближе к дому — в Центральной Азии и Афганистане.

Мир хочет знать, на чьей стороне будет Россия в 
предстоящее десятилетие и чуть дальше.

Стареющий медведь готовится 
к перевоплощению. Россия начинает самое 
масштабное перевооружение армии с советских 
времен стоимостью 650 миллиардов долларов, 
на которые будут закуплены тысяча вертолетов, 
600 боевых самолетов, 100 военных кораблей и 8 
ядерных подлодок.

Россия является пятой страной в мире по размерам 
военного бюджета, но аналитики увере-
ны, что стране больше требуется обыч-
ное вооружение, чтобы перестать на-
деяться на устаревшее, оставшееся с 
советских времен ядерное оружие. 

Новые траты будут проходить на 
фоне болезненной реформы, кото-
рая резко уменьшила численность ар-
мии, сократив около 200 тысяч офице-
ров и 9 из каждых 10 воинских частей 
советских времен. Эксперты считают, 
что главной целью для России сейчас 
является подготовить армию к вызо-
вам 21-го века. Это скорее региональ-
ные конфликты, как, например, крат-
кий российско-грузинский конфликт в 

2008 году, который показал слабые места российской 
армии.

Большая часть расходов будет направлена на модер-
низацию флота, ожидающего поступления новых под-
водных лодок, 35 патрульных кораблей, 15 фрегатов и 
четырех вертолетоносцев класса «Мистраль». Два ко-
рабля будут закуплены у Франции, а еще два — постро-
ены на российских судоверфях.

Специалисты крайне скептически настроены по по-
воду некоторых статей расходов, например, кораблей 
«Мистраль», которые больше подходят для глобальных 
войн, нежели для решения локальных конфликтов и не-
сения оборонительной функции.

Этим кораблям нужна постоянная защита. В любой мо-
мент половина российского флота будет задействована в 
сопровождении этих кораблей по всему миру.

Эксперты отмечают, что почти все новое вооруже-
ние, которое будет закупаться, основано на разработ-
ках еще советского периода, включая боевые вертоле-
ты Ми-28 и транспортные Ми-26, а также многоцелевой 
истребитель Су-35.

Критики отмечают, что, несмотря на огромные вло-
жения в перевооружение армии, их все равно мало для 
того, чтобы оживить еле дышащий российский военно-
промышленный комплекс.

Россия 
направит 285 
миллиардов 
долларов на 
строительство 
дорог в 
ближайшее 
десятилетие, 
что увеличит 
темпы 
строительства 
в два раза, заявил в понедельник премьер-министр Владимир Путин, 
высказав планы по одному из самых животрепещущих вопросов для 
российских избирателей. 

Опросы общественного мнения показывают: россияне все больше обес-
покоены состоянием и качеством дорог в связи с тем, что количество машин 
удвоилось за последние десять лет, достигнув 40 миллионов, а к 2020 году 
предполагается, что их количество достигнет 60 миллионов.

Всемирный банк заявил, что российская дорожная инфраструктура яв-
ляется одним из основных препятствий экономического роста в связи с 
тем, что лишь одна треть дорожного покрытия соответствует стандартам  
качества. 

По словам Путина, состояние российских дорог представляет собой на-
стоящую проблему, сдерживающую развитие бизнеса и региональное раз-
витие в России. «Наши финансовые ресурсы позволяют увеличить дорожное 
строительство в два раза в следующие десять лет», — заявил Путин на пра-
вительственной встрече в Твери, что в 220 км на северо-западе от Москвы.

Россия, находящаяся на 124 месте по качеству дорожного покрытия по 
данным Всемирного экономического форума, увеличила расходы на стро-
ительство на 40% в 2011 году, достигнув 25 миллиардов, а в конце 2010 
года закончила строительство автодороги, соединяющей европейскую часть 
страны с Дальним Востоком. 

В 2011 году в России были утверждены федеральный и региональные 
бюджеты по строительству автодорог. Они будут формироваться напрямую 
от взимания пошлины на нефть и регистрации автотранспорта.

Медведь 
точит зубы

Россия собирается 
потратить $285 млрд. 

на строительство дорог

Полосу подготовил Cергей ДРоКИн по материалам зарубежной прессы.

Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ) 
во вторник вынес решение, 
что адвокатам Михаила 
Ходорковского, бывшего 
российского нефтяного 
магната, который был 
посажен в тюрьму после 
столкновения с Кремлем, 
не удалось доказать, что его 
дело являлось политически 
мотивированным, как они 
давно утверждали.

Решение, судя по всему, стало неудачей для г-на Ходорковского и его сто-
ронников, которые заявляли, что его арест и заключение в 2003 году были 
возмездием за его откровенную и прямую оппозицию по отношению к тог-
дашнему президенту, ныне премьер-министру Владимиру Путину.

И хотя Суд по правам человека заявил, что ему не представили доста-
точных доказательств того, что дело было политически мотивированным, он 
отметил ряд процедурных нарушений в преддверии и во время судебного 
процесса. Суд также постановил, что условия, в которых содержался г-н Хо-
дорковский в разные моменты его заключения, нарушали его права. 

В результате суд предписал российскому правительству выплатить г-ну 
Ходорковскому компенсацию в размере около 35 тысяч долларов. 

Пока нет четкой ясности в вопросе о том, как нынешнее решение суда 
повлияет на текущее положение г-на Ходорковского, и повлияет ли. Он со-
держится в московской тюрьме в ожидании решения по поводу последнего 
запроса об условно-досрочном освобождении. 

Страсбургский суд крайне редко принимал решения, в которых приказы-
вал стране освободить заключенного. России теперь придется предложить 
меры по исполнению решения суда, которые затем будут оценены Комите-
том министров Совета Европы.

(«The New York Times», США)

Европейский суд 
поддержал Кремль 
по делу Ходорковского
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июнь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Памятный день России |

Поэзия его 
возвышает душу...

«Есть такие чарующие имена в истории человечества, — 
говорил русский критик Н. Страхов, — которые составляют 
синонимы света и красоты, высшей прелести, до какой могут 
достигать человеческие чувства и мысли и их проявления. У нас 
есть такое имя — это Пушкин». И с этим нельзя не согласиться.

1799 г. Лечение горячи-
ми водами шефа Гренадер-
ского полка полковника С. 
А. Тучкова. В своих мемуа-
рах, изданных в 1808 г., он 
описал теплые воды у Кон-
стантиногорской крепости, 
их первые ванны и Провал. 
По времени это одно из са-
мых ранних описаний Горя-
чих Вод, вслед за Гюльден-
штедтом и Палласом. 

1811 г. Прибытие в Конс-
тантиногорск доктора Ким-
меля, автора изданной в 
1812 г. на французском 
языке книги о КМВ. В ней 
помещено третье по време-
ни изображение Пятигорс-
ка «Вид части горы Машук с 
горячими ваннами и лагерь 
посетителей». 

1820 г. Первый приезд 
А. С. Пушкина на Горячие 
Воды с семьей генерала 
Н. Н. Раевского, героя Оте-
чественной войны 1812 г. 
Жил в усадьбе А. Ф. Реб-
рова (ныне ул. Карла Марк-
са, 6). 

1823 г. Горячие Воды 
(Пятигорск) посетил вели-
кий русский композитор 
М. И. Глинка. В свободное от 
лечения время он записывал 
народные песни кабардин-
цев и солдат Константино-
горской крепости.

| Много лет 
тому назад |

6 ИЮНЯ в нашей стране от-
мечается Пушкинский день. 
Каждый год в день рождения 

великого поэта к его памятнику в пя-
тигорском сквере приходит вместе со 
своими воспитанниками, учащимися 
средней школы № 1 им. М. Ю. Лер-
монтова, заслуженный учитель РФ 
Зинаида Александровна Тер-Татево-
сянц. Дети читают и слушают стихи А. 
С. Пушкина, посвященные ему, при-
водят воспоминания современников, 
возлагают цветы... 

Являясь настоящим пушкинове-
дом, З. А. Тер-Татевосянц стремит-
ся пробудить в своих питомцах «чувс-
тва добрые»; донести до них суть слов 

В. Г. Белинского о поэте: «Мы не зна-
ем на Руси более нравственного, при 
великости таланта, поэта, как Пуш-
кин… Поэзия его возвышает душу че-
ловека к небесному, настраивает к 
благим действиям и чистым помыс-
лам». Такое обращение к Пушкину 
в школьном изучении имеет давнюю 
традицию в старейшем учебном уч-
реждении Пятигорска — мужской про-
гимназии, а затем гимназии. Она 
была центром культурной жизни горо-
да в 19 — начале 20 века. В ее стенах 
трудились замечательные учителя, и 
воспитание любви к родному слову, 

литературе являлось главным в учеб-
ном процессе.

История сохранила для нас любо-
пытные сведения за 1899 год, ког-
да в России торжественно отмеча-
лось 100-летие со дня рождения А. 
С. Пушкина. По докладу Императорс-
кой академии наук была разработана 
в масштабе всей страны программа 
подготовки и проведения пушкинской 
юбилейной даты. 

Так профессору В. М. Васнецову 
было поручено изготовить по его вы-
бору иллюстрацию одного из произ-
ведений поэта, отпечатать его портрет 
с гравюры Райта для распростра-
нения по России. Предполагалось 
юбилейное издание произведений 
А. С. Пушкина. Ставился вопрос о при-
своении некоторым училищам наиме-
нования «Пушкинских». Велась рабо-
та по выпуску медали (серебряной 
или бронзовой) в память А. С. Пушки-

на для вручения выпускникам учебных 
учреждений, которые будут удостое-
ны награждения, и сборников избран-
ных стихов поэта для раздачи лучшим 
ученикам старших классов. Минис-
терство народного просвещения Рос-
сии в свою очередь в своих циркуля-
рах также подробно расписало свое 
участие в этих торжествах. Не остал-
ся в стороне и Кавказский учебный 
округ, управление которого включило 
проведение ряда ярких мероприятий 
в подведомственных учебных учреж-
дениях. Так было утверждено Поло-
жение от 14 июня 1899 года о стипен-
дии «Имени поэта А. С. Пушкина» при 
женской прогимназии графини Евдо-
кимовой. Стипендия составляла 50 
рублей. Выплачивалась за счет горо-
да и определялась как плата за обу-
чение ученицы, кандидатуру которой 
избирал попечительский совет. Вла-
дикавказские епархиальные ведомос-
ти сообщали об отпечатке похвальных 
листов и свидетельств с изображени-

ем поэта. Они предназначались для 
вручения лучшим ученикам. Пред-
ставляет интерес празднование Пуш-
кинского дня в мужской прогимназии. 
Описание его сохранилось в Циркуля-
ре по управлению Кавказским учеб-
ным округом (№ 16, 1899 г.) Празд-
ник длился три дня. 25 мая 1899 года 
по окончании молебна в гимназичес-
кой церкви состоялось чтение лек-
ции преподавателем русского языка 
и литературы Алексеем Александро-
вичем Самойловичем о литературной 
деятельности великого русского поэ-
та. На другой день, 26 мая, в церкви 
прогимназии учителя и учащиеся от-
служили заупокойную литургию и па-
нихиду по А. С. Пушкину. После бого-
служения состоялось второе чтение 
учителем А. Самойловичем. И, нако-
нец, 27 мая в зале прогимназии был 
устроен литературно-вокальный ве-
чер. Он открылся гимном А. С. Пуш-

кину, который исполнил сводный хор 
двух прогимназий (мужской и женс-
кой). В программе вечера были ис-
полнены также отрывки из оперы 
П. И. Чайковского «Евгений Оне-
гин», оратория «Полтава»; читались 
фрагменты из прозаических произ-
ведений поэта. Весь вечер звучало 
Пушкинское слово. Все учащиеся по-
лучили юбилейный сборник сочинений 
А. С. Пушкина издательства книжно-
го магазина «Народная польза». На 
торжествах присутствовали дирек-
тор Кавказских Минеральных Вод 
В. А. Башкиров и городской голова 
А. П. Раков.

Прекрасно, что эту замечательную 
традицию сегодня продолжают учите-
ля и взращенные ими воспитанники. 

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник 

пятигорского краеведческого
 музея.

Являясь настоящим пушкиноведом, З. А. Тер-Татевосянц 
стремится пробудить в своих питомцах «чувства добрые»; 
донести до них суть слов В. Г. Белинского о поэте: «Мы не знаем 
на Руси более нравственного, при великости таланта, поэта, как 
Пушкин… Поэзия его возвышает душу человека к небесному, 
настраивает к благим действиям и чистым помыслам».

Фото Александра ПЕВНОГО.
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15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/ф «сТЕПфОРДсКИЕ 

ЖЕНЫ»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ПРЕЛЕсТНОЕ ДИТЯ»
1.40 Т/с «АТЛАНТИДА»
3.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
4.25 «скаЖи, что не так?!»
5.25 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00, 9.00, 5.45 мультфильмы
7.00 м/ф «кураЖ»
7.30 м/ф «лига справеДливости»
8.00 м/ф «Бакуган»
8.30 м/ф «фостер: Дом Для Дру-

зей из Дома фантазий»
9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ

РОНИКА»
10.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
14.00 уДиви  меня
19.00 Х/ф «ПОсВЯЩЕНИЕ сАРЫ»
21.00 Экстрасенсы против уче-

ных
22.00 «Дискотека 80-х»
0.00, 3.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
4.45 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

с-Петербург 5

6.00 м/ф «шалтай-Болтай», 
«приключения васи  ку-
ролесова», «крокоДил 
гена», «али-БаБа и  со-
рок разБойников», «шел 
трамвай Десятый номер», 
«возвращение», «геракл у  
аДмета», «в стране невы-
ученных уроков»

8.40 Х/ф «фРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «КОРТИК»
14.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА И 

сОБАКА»
19.00 Т/с «сЫЩИКИ»
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ фЕ

ДОРА сТРОГОВА»
22.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
1.15 «ДВА МУЛА ДЛЯ сЕсТРЫ 

сАРЫ». ВЕсТЕРН
3.15 «посол советского союза»
4.40 Д/ф «поБеДительницы»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 новости

5.05 «ДоБрое утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «Жить зДорово!»

11.00 «Жкх»

12.20 «моДный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «понять. простить»

15.20, 5.25 «хочу знать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»

16.50 «ЖДи  меня»

18.00 вечерние новости

18.20 «поле чуДес»

19.10 «Давай поЖенимся!»

20.00 «пусть говорят»

21.00 «время»

21.30 «До ре: леониД агутин»

23.30 ЭКРАНИЗАЦИЯ БЕсТсЕЛЛЕРА 
сТИГА ЛАРссОНА. «ДЕВУШ
КА, КОТОРАЯ ИГРАЛА с 
ОГНЕМ»

2.10 Х/ф «ДВОЕ»

3.50 ТРИЛЛЕР «фАКТОР УДАРА»

россия 1
5.00 «утро россии» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  края 

9.05 «мусульмане» 

9.15 «с новым Домом!» 

10.10 «о самом главном» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  

11.50 «мой сереБряный шар. лай-

за минелли» 

12.50 «кулагин и  партнеры» 

14.50 ДеЖурная часть 

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 

16.30 северный кавказ 

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 

20.50 «спокойной ночи, малыши!»

21.00 «фактор а». финал 

23.05 «юрмала». фестиваль юмо-

ристических программ

0.55 Х/ф «сМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»

11.50 вести-спорт
12.05 Top Gerl
13.00 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»
14.55 «футБол.ru»
15.40 вести-спорт
16.00 волейБол. мировая лига. 

муЖчины. россия — Бол-
гария

17.55 формула-1. гран-при  кана-
Ды. своБоДная практика

19.15 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ»
20.55 формула-1. гран-при  ка-

наДы. квалификация
22.05 вести-спорт
22.20 вести-спорт. местное время
22.30 смешанные еДиноБорства. 

м-1 ChallenGe. Дамковс-
кий против ивлева

0.55 вести-спорт
1.05 «инДустрия кино»
1.35 Top Gerl
2.30 «моя планета»

дтв
6.00, 8.30 мультфильмы
6.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО

ДИТсЯ»
8.00 тысяча мелочей
9.40 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

3680»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО

ВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»

13.30 самое смешное виДео
14.30 Т/с «ПУЛЯДУРА: ВОЗВРА

ЩЕНИЕ АГЕНТА»
18.30, 2.05 Х/ф «АКУЛЫ»
20.30 «ДороЖные войны. топ-20»
21.30 «угон»
22.00, 5.45 улетное виДео по-рус-

ски
23.00 голые и  смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
1.35 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
4.05 х/ф «Дорога в параДиз»

домашний
6.30, 12.45, 23.00 «оДна за всех»
7.30 «сКАЗКА, РАссКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ». сКАЗКА
8.50 «ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 

— НЕТ...». КОМЕДИЯ
10.05 Х/ф «КОГДА сОЛНЦЕ БЫЛО 

БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДА
НИЕ»

13.30 слаДкие истории
14.00 спросите повара

7.30 «наука 2.0»
8.00 «моя планета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все включено»
9.50 Х/ф «ПОЕЗД сМЕРТИ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.20 «все включено»
13.15 «футБол россии. переД 

туром»
14.05 «уДар головой». футБоль-

ное шоу
15.10 вести.ru. пятница
15.40 вести-спорт
16.00 волейБол. мировая лига. 

муЖчины. россия — Бол-
гария

18.40 футБол. премьер-лига. «те-
рек» (грозный) — цска

20.40 футБол. премьер-лига. 
«спартак» (москва) 
— «руБин» (казань)

22.55 вести.ru. пятница
23.25 вести-спорт
23.45 вести-спорт. местное время
23.50 профессиональный Бокс. 

влаДимир кличко (украи-
на) против тони  томпсо-
на (сша)

0.55 вести-спорт
1.05 «моя планета»
2.05 вести.ru. пятница
2.35 «моя планета»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30, 18.30 самое смешное виДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «вне закона»
10.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ

ХОДИТсЯ»
12.10, 19.30, 0.45, 4.55 улетное виДео 

по-русски
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖные войны
13.00, 17.30 суДеБные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК5»
15.00 «приставы»
21.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»
23.45 голые и  смешные
1.15 Брачное чтиво
1.45 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»

домашний
6.30 неприДуманные истории
7.00, 23.00 «оДна за всех»
7.30 вкусы мира
7.45 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК»

14.00 Дело астахова

15.00, 4.55 «скаЖи, что не так?!»

16.00 Х/ф «НОсТРАДАМУс»

18.30 Д/ф «моя правДа»

19.30 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ»

23.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»

1.55 Т/с «АТЛАНТИДА»

3.45 Т/с «ЛАЛОЛА»

5.50 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 мультфильмы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00, 16.00 «как Это сДелано»

7.30 Д/ф «миссия Двойников»

8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

9.00, 17.00 Д/ф «Эффект  но-
страДамуса»

10.00 Х/ф «ПОсВЯЩЕНИЕ сАРЫ»

12.00 Т/с «КОсТИ»

13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ»

14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

16.30 Д/ф «исцеление чуДом»

20.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»

22.45 «Дискотека 80-х»

1.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»

2.00 Х/ф «АКУЛОЗАВР»

4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

5.00 Т/с «ГРАНЬ»

с-Петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сей-
час» 

6.10, 21.00 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ»

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «место про-
исшествия»

7.00 утро на «5»

9.25, 20.00 Д/с «криминальные 
хроники»

10.30, 12.30 Х/ф «сТАКАН ВОДЫ»

13.35, 23.00 Т/с «РОссИЯ МОЛО
ДАЯ»

16.00 «открытая стуДия»

19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»

0.35 Х/ф «БЕККЕТ»

3.15 «Женский вечер на 5-м»

4.30 Д/с «поДвоДная оДиссея 
команДы кусто»

твц
5.55 марш-Бросок
6.30 м/ф «маугли»
7.40 аБвгДейка
8.05 День аиста
8.30 православная Энци-

клопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 мультфильм
10.10 Х/ф «фИНИсТ — ЯсНЫЙ 

сОКОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 соБытия
11.45 гороДское соБрание
12.35 «сто вопросов взрослому»
13.15 «хроники  московского 

Быта»
14.05 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
15.55 «таланты и  поклонники»
17.45 петровка, 38
18.00 «клуБ юмора»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс

ТИ»
21.00 «постскриптум»
22.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ

КА». ДЕТЕКТИВ
0.25 Х/ф «ИГРА»

2.20 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»

стс
6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 м/ф «путешествие мура-

вья», «Достать До неБа»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 м/с «ДЖуманДЖи»
9.00 «ералаш»
19.25 м/ф «карлик нос»
21.00 м/ф «тачки»
23.10 шоу «уральских пельме-

ней»
0.40 Х/ф «БАШНИБЛИЗНЕЦЫ»
3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕНсКОЙ 

ОБЩАГИ»
4.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

5.30 музыка на стс

твц
6.00 «настроение»

8.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
соБытия

11.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ»

13.40 «pro Жизнь»

14.45 Деловая москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАсШТАБА2»

16.30 «врачи»

18.15 м/ф «волк и  теленок»

18.25 Х/ф «И сНОВА АНИсКИН»

19.55 «прогнозы» 

21.00 концерт  «алексанДр Буй-
нов. про люБовь...»

22.30 «нароД хочет  знать»

0.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

5.20 реальные истории

стс
6.00 т/с «как я встретил вашу 

маму»

6.55 м/с «смешарики»

7.00 м/с «приключения мультя-
шек»

7.30 м/с «приключения вуДи  и  
его Друзей»

8.00 Т/с «сВЕТОфОР»

8.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!»

9.00 «пятигорское время» 
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕ
ВУШКИ»

12.20, 18.30 «ералаш»

13.30 «пятигорское время»
14.00 м/с «соник икс»

14.30 м/с «пинки  и  Брейн»

15.00 м/с «что новенького, ску-
Би  Ду?»

15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 «галилео»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

0.15 Дневник фестиваля «кино-
тавр»

0.45 Х/ф «ГАНГсТЕР»

3.45 Т/с «РАНЕТКИ»

5.35 музыка на стс

рен-тв
5.00 «неизвестная планета»
5.30 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
7.20 легенДы «ретро FM»-2006
10.10 «чистая раБота». «День  

90-х. малина красная»
11.00 «веселые реБята» 
12.00 «на курьих ноЖках»
13.00 «военная тайна» 
14.00 «Братки  по крови» 
15.00 «золотые телята» 
16.00 «БурДа и  моДа» 
17.00 «знай наших» 
18.00 «сексмиссия» 
19.00 «неДеля» 
20.00 концерт  «уникальный на-

роД» 
22.00 Х/ф «РУссКИЙ сПЕЦНАЗ»
0.00 «штурм поДсознания»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«фАНТАЗМ» 
3.00 покер. русская схватка
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

тнт
6.00 м/с «БитлДЖус»
7.00 м/с «Эй, арнольД!»
7.55 соБытия. информация. 

факты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА

НОВЫЙ РАЙ»
10.30, 4.20 «школа ремонта»
11.30 «ешь и  хуДей!»
12.00, 20.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР»
23.00, 0.00, 3.50 «Дом-2»
0.30 «ху  из ху»
1.00 «сУИНИ ТОДД, ДЕМОНПА

РИКМАХЕР с фЛИТсТРИТ». 
УЖАсЫ

3.20 «секс с анфисой чеховой»

россия 2
5.00 «моя планета»
7.00 вести-спорт
7.10 вести.ru. пятница
7.45 «моя планета»
8.15 «в мире Животных с никола-

ем ДрозДовым»
8.50 вести-спорт
9.05 вести-спорт. местное время
9.10 «инДустрия кино»
9.40 Х/ф «ГОНЩИК»

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.15 главная роль
10.40 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА сЕР

ГЕЕВНА»
12.15 Д/ф «настоящая советс-

кая Девушка»
12.40 Д/ф «на плотах к острову 

пасхи. оДиссея принца 
инков»

13.35 письма из провинции. кал-
мыкия

14.05 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 в музей Без повоДка
15.50 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Дикая планета»
17.20 кто мы?
17.50 «Билет  в Большой»
18.35,1.55 Д/ф «вавилонская 

Башня. земля честных 
люДей»

19.50 «век мопассана. повести  
и  рассказы XIX столе-
тия»

21.45 линия Жизни
22.40 Д/ф «оптина пустынь. вои-

ны госпоДа»
23.55 «пресс-клуБ XXI»
0.45 «кто там...»
1.15 заметки  натуралиста
1.45 Д/ф «вильгельм рентген»

нтв
4.55 «нтв утром»
8.30 «история всероссийского 

оБмана. выхоД есть!»
9.30, 15.30, 18.30 оБзор. чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 спасатели
10.55, 3.15 «До суДа»
12.00, 2.15 суД присяЖных
13.30 «суД присяЖных: главное 

Дело»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайное происшест-

вие. расслеДование
20.55 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН ЗРЕНИЯ». 

НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
22.05 «нтвшники». арена острых 

Дискуссий
23.05 «песня Для вашего сто-

лика»
0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕ

РУ сМЕРТИ»
4.15 осоБо опасен!

рен-тв
5.00, 6.00 «неизвестная планета»
5.30 «громкое Дело»: «тунгусский 

метеорит»
6.30, 13.00 званый уЖин
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ7»
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 не ври  мне!
11.00 «час суДа»
14.00, 16.45 Т/с «БЕШЕНАЯ»
18.00 «честно»: «БомБилы»
20.00 легенДы «ретро FM»-2006
22.45 концерт  «виа гра» 10 лет»
0.30 «Бункер news»
1.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОВНИ
ЦА»

3.20 покер после полуночи
4.10 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

тнт
6.00 «неоБъяснимо, но факт»
7.00 м/с «Эй, арнольД!»
8.15, 14.15, 19.45 информБюро
8.30 м/с «тасманский Дьявол»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 м/с «лунатики»
12.00 м/с «том и  ДЖерри  2»
12.30 м/с «приключения ДЖимми  

нейтрона, мальчика-ге-
ния»

14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «Дом-2»
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 соБытия. информация. 

факты
20.00 «Битва Экстрасенсов»
21.00, 1.00 «комеДи  клаБ»
22.00 «наша russIa»
0.30 «секс с анфисой чеховой»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «ТРАНсИЛЬМАНИЯ». КОМЕ

ДИЙНЫЕ УЖАсЫ

россия 2
5.00 «все включено»
6.00 Top Gerl
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 новости  

6.10 «гора самоцветов» 

6.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯН
КИ»

8.10 «новая школа императора», 
«утиные истории»

9.00 «умницы и  умники»

9.40 «слово пастыря»

10.15 «смак»

10.55 «аиДа веДищева. не Бой-
тесь начинать с нуля»

12.15 среДа оБитания. «всех на 
счетчик»

13.10 Т/с «ХИМИК»

17.00 «кто хочет  стать мил-
лионером?»

18.00 Х/ф «сНЕГИРЬ»

19.45, 21.15 «минута славы»

21.00 «время»

23.00 «проЖекторперисхилтон»

23.35 «что? гДе? когДа?»

0.40 КОМЕДИЯ ВУДИ АЛЛЕНА «МЕ
ЛИНДА И МЕЛИНДА»

2.35 Х/ф «ИГРУШКИ» 

4.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

россия 1
5.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»

6.45 «вся россия» 

6.55 «сельское утро» 

7.25 «Диалоги  о Животных» 

8.00, 11.00, 14.00 вести  

8.10, 11.10, 14.20 вести  края

8.20 «военная программа» 

8.50 «суББотник» 

9.30 «гороДок». ДайДЖест 

10.05 национальный интерес

10.45 мтс 

11.20 «Большая семья. игорь ни-
колаев»

13.20, 14.30 Т/с «сВАТЫ3» 

18.00 «суББотний вечер» 

20.00 вести  в суББоту 

20.40 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»

0.15 «Девчата» 

0.50 торЖественная церемония 
закрытия ххII-го кино-
фестиваля «кинотавр» 

2.05 Х/ф «ОсТИН ПАУЭРс: ГОЛД
МЕМБЕР»

 

россия к
6.30 евроньюс
10.10 БиБлейский сюЖет
10.40, 0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО

РОГО Я ЛЮБЛЮ»
12.05 легенДы мирового кино. 

георгий ЖЖенов
12.40 Д/ф «гоД цапли»
13.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

14.20 Д/ф «путешествие в мир 
ДоБра

15.00 игры классиков с романом 
виктюком. ван клиБерн

16.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»

17.30 искатели
18.20 «песня не прощается...»
20.10 хрустальный Бал 

«хрустальной туранДот». 
Бенефис марка захарова

21.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
23.30 алексей архиповский. 

концерт  в московском 
меЖДунароДном Доме 
музыки

1.55 Д/ф «путешествие в мир 
ДоБра»

2.40 Д/ф «елена Блаватская»

нтв
5.00 Детское утро 
5.55 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
7.25 смотр 
8.00,10.00,13.00,16.00, 19.00 сегоДня 
8.20 «золотой ключ» 
8.45 меДицинские тайны 
9.20 «внимание: розыск!» 
10.20 главная Дорога 
10.55 кулинарный поеДинок
12.00 квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.05 своя игра 
16.20 «развоД по-русски» 
17.20 очная ставка 
18.20 оБзор. чрезвычайное про-

исшествие 
19.25 профессия репортер
19.55 «программа максимум»
21.00 «русские сенсации»
21.55 ты не поверишь! 
22.55 послеДнее слово 
0.00 Х/ф «МИсс КОН

ГЕНИАЛЬНОсТЬ» 
2.10 Х/ф «КРЕсТОВЫЙ ПОХОД В 

ДЖИНсАХ»
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15.55 ÔÓÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÀÒ× «ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÄÎÁÐÀ!»

17.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. «ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÛÇÎÂ»

20.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
20.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
20.35,3.05 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÊÀÍÀÄÛ
23.15 «ÔÓÒÁÎË.RU»
0.05 ÌÎÒÎÑÏÎÐÒ. «ÊÓÁÎÊ ÄÂÓÕ 

ÑÒÐÀÍ. ÐÎÑÑÈß — ÈÒÀËÈß»
0.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÈ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 

36-80»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
9.30 Õ/Ô «ÂÎË×Üß ÑÒÀß»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ: ÀÃÅÍÒ ÏÎ×-

ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ»
18.30, 2.05 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2»
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÒÎÏ-20»
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.35 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
1.35 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.00 Õ/Ô «ÑÈÑÒÅÌÀ «ÍÈÏÅËÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». 

ÑÊÀÇÊÀ
9.00 Õ/Ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ». 1979
11.40 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß»
14.15 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.30 Õ/Ô «ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ». 

ÊÎÌÅÄÈß
21.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 «ÒÅËÜÌÀ È ËÓÈÇÀ». ÁÎÅÂÈÊ
2.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.10 Õ/Ô «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
11.15 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-2»
23.20 Õ/Ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß 

ÄÅÒÈ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÔÀÍÒÀÇÌ-2»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.50 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.55 Ì/Ñ «ÁÅÉÁËÝÉÄ: ÃÎÐß×ÈÉ 

ÌÅÒÀËË»
8.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00, 4.15 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎÊÈÅ»
12.00, 20.00, 21.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
23.00, 0.00, 3.15 «ÄÎÌ-2»
0.30 Õ/Ô «ÑËÀÂÀ»
2.40 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
9.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.50 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.15 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»
12.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.30 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.25 Õ/Ô «ÃÎÍÙÈÊ»
15.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊ ÂËÀÄÈ ÌÈÐ ÄÓÁÐÎÂ-
ÑÊÈÉ»

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!». 
25 ËÅÒ  Â ÝÔÈÐÅ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÐÅÌËÅ

9.05 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»
10.15 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ»
12.20 Õ/Ô «ÇÂÎÐÛÊÈÍ-ÌÓÐÎÌÅÖ»
13.45 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-

ÊÎÉ»
15.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-

ÙÈÕÅ»
17.00 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
23.35 «ÑÓÏÅÐÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 90-Õ»
1.25 Õ/Ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ»
3.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÄÞÌÀ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
8.15 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
10.10 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÄÌÈ ÒÐÈÉ 

ÏÅÂÖÎÂ»
12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÌÈÉ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

13.00, 14.15 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-3»
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
17.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»
18.25, 20.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 

ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
22.00 «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
0.00 Õ/Ô «ÂÈÂÀÒ, ÀÍÍÀ!»

3.50 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
4.45 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 9.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß 

ÄÐÓÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÉ»

9.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-
ÒÐÎÍÈÊÀ»

11.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ»
13.00 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
18.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ»
20.45 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»
21.45 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»
0.00, 4.30 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
1.00 Õ/Ô «ÝÒÎÒ ÁÅÇÓÌÍÛÉ, 

ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÁÅÇÓÌÍÛÉ, 
ÌÈÐ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ-
ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»

7.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ. 
ÐÅÏÒÈËÈÈ  ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÝÐÛ»

8.00, 10.10 Õ/Ô «È ÍÀ ÊÀÌ ÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ»
12.55 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎÊÐÎÂ ÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»
16.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÎÔÈÖÅÐÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈ ËÈÍÀ»
23.00, 3.50 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ  ØÅÑÒ-

ÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
0.00 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» ÊÎ ÌÅÄÈß
2.30 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎ ÂÀ Ó 

ÄßÒËÀ»
4.35 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÀß ÒÐÎÉ ÊÀ»

ТВЦ
5.05 Õ/Ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ» 

7.00 Õ/Ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ»

9.00 Ä/Ô «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞ ÊÎÂÀ»

9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

10.05 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»

11.30, 21.00, 0.20 ÑÎ ÁÛÒÈß

11.45 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-
ÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÊÀÇÀ×ÈÉ ÊÐÓÃ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅ Ëß

15.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ»

16.30 Õ/Ô «ËÅØÈÉ»

18.40 Õ/Ô «ËÅØÈÉ-2»

21.25 Õ/Ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ»

23.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ». ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ

0.40 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈ ÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅ ÐÎÂ»

2.05 «ÖÅËÓÞÒÑß ÇÎÐÈ». ÊÎÌÅ-
ÄÈß

3.30 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»

8.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ËÜÂÅÍÎÊ È  ×ÅÐÅ-
ÏÀÕÀ ÏÅËÈ  ÏÅÑÍÞ», «ÎÁÅ-
ÇÜßÍÊÈ, ÂÏÅÐÅÄ!»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»

9.00 «ÅÐÀËÀØ»

9.25 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ»

11.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

17.00 Ì/Ô «ÒÀ×ÊÈ»

19.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ»

21.00 ÊÈÍÎ «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀ-
ÁÎÒÀ»

22.55 Õ/Ô «ÈÃÐÀ»

1.20 Õ/Ô «×ÀÏËÈÍ»

4.05 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

5.05 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»

5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ
10.40, 0.15 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎ ÐÎÌ 

ß ÆÈÂÓ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ
12.40 Ä/Ô «ÃÎÄ ÖÀÏËÈ»
13.10 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
14.35, 1.55 Ä/Ô «ÌÀÌÎÍÒÛ ÒÈÒÀÍÛ 

ËÅÄÍÈÊÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»
15.20 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÅÕÒÅÐÅÂ. 

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
15.50 200 ËÅÒ  ÊÓÁÀÍÑÊÎÌÓ ÊÀÇÀ-

×ÜÅÌÓ ÕÎÐÓ. ÊÎÍÖÅÐÒ
16.45 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ. 

ÏÎÐÒÐÅÒ  ÍÀ ÔÎÍÅ ÕÎÐÀ»
17.45 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÎÌ»
19.05 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÎÂÀ È  ÊÎÍÑ-
ÒÀÍÒÈÍ ÑÈÌÎÍÎÂ

19.50 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-
ÍÎÂÀ. «ÕÎ×ÅÒÑß ÌÈËÎÉ, 
ÍÀÈÂÍÎÉ ÌÅËÎ ÄÈÈ...» ÌÓ-
ÇÛÊÀ ÊÈÍÎ

21.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÖÀÐÑÒÂÎ ÎÒÖÀ 
È ÑÛÍÀ»

2.40 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»

НТВ
5.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ
5.55 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
10.50 ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑ ÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎ ÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ»

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅ ËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅ ÂÅÐÍÛÉ»
23.50 «ÈÃÐÀ»
0.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.00 Õ/Ô «ÍÅ ÎÑÒÀÂËß ÞÙÈÉ 

ÑËÅÄÀ»
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№ 275

Пятигорскому центральному военному санаторию 
СРОЧНО на постоянную работу требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
имеющий высшее образование, стаж работы 

в бюджетной области не менее 5 лет, знающий 
и умеющий работать в программе 1С, а также 
знающий действующее законодательство РФ 

в бюджетной организации. 
Обращаться к руководителю учреждения. 

  Администрация санатория. 

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!
Пос. Джубга — 7 дней 
(проезд, проживание, питание) 
от 4500 руб.
Индивидуальные туры 
от 300 руб./день.
Пятигорск, ул. Адмиральского, 6а, 
(вход со двора) тел: 39-58-66, (8-928) 344-98-71.

№
 2

85

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
31 мая 2011 года    № 51   г. Пятигорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.05.2011    г. Пятигорск    № 1792

О прекращении движения автотранспорта на период проведения торжественных мероприятий, 
посвященных открытию курортного сезона 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжественных 
мероприятий, посвященных открытию курортного сезона в городе Пятигорске, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно прекратить движение автотран-

спортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 04 июня 2011 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут: 
— по улице Красноармейской от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Карла Маркса;
— по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с улицей Лер-

монтова;
— по улице Лермонтова от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с бульваром Гагарина;
— по бульвару Гагарина от пересечения с улицей Лермонтова до озера «Провал»;
1.2. 04 июня 2011 года с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотран-

спорта по бульвару Гагарина от озера «Провал» до проезда к санаторию «Пятигорье».
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходя-

щих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить 
своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.06.2011    г. Пятигорск    № 1802

О внесении изменений  в  постановление администрации города Пятигорска от 06.05.2011 г. 
№ 1393 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года»

В связи с технической ошибкой в пункте 9 Приложения к постановлению администрации города Пяти-
горска от 06.05.2011 года № 1393 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 
2011 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в графу 3 пункта 9  Приложения к постановлению администрации города Пяти-

горска от 06.05.2011 года № 1393 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 
2011 года», изложив ее в следующей редакции:

«128,4».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-

ликованию. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ОТ 31.05.2011 ГОДА

 на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов 
по предоставлению услуг 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
Основание проведения конкурса: постановление администрации города Пятигорска от 10.05.2011 г. 
№ 1477 «Об организации 31 мая 2011 года конкурса на право заключения договоров на размещение 

нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»)

№
 п

/п
 л

от
а

Адрес 
(месторасположение 
торгового объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 

то
рг

ов
ых

 
об

ъе
кт

ов Назначение, 
вид 

(специализация) 
торгового объекта

Сведения 
о поступивших 

заявках

Результаты 
конкурса

1. пр. Гагарина в районе 
кафе «Канатка» 1 прокат веломото-

техники
подана 1 заявка
ИП Юнкина М.В.

конкурс признан 
несостоявшимся

2. у главного входа 
в Комсомольский парк 1 услуги проката 

детского батута

подано 2 заявки:
1. ИП Асриян В.Г.
2. ИП Берлизова Л.В.

победителем 
конкурса признан:
ИП 
Берлизова Л.В.

3.
западный склон 
г. Машук, место дуэли 
М.Ю. Лермонтова

1 прокат веломото-
техники

подано 2 заявки: 
1.ИП Черпаков В.А.
2. ИП Юнкина М.В.

победителем 
конкурса признан:
ИП Юнкина М.В.

4. Место дуэли 
М.Ю. Лермонтова 1 фотоуслуги подана 1 заявка

ООО «Эльбрус»
конкурс признан 
несостоявшимся

5. комсомольский парк 
в районе памятника 1 прокат детских 

электромобилей
подана 1 заявка
ИП Асриян В.Г.

конкурс признан 
несостоявшимся

6.

парк «Цветник» 
в районе 
Лермонтовской 
галереи

1

прокат спортив-
ного инвентаря 
(велосипеды, 
самокаты, ролико-
вые коньки)

подана 1 заявка
ИП Малышкин Д.В.

конкурс признан 
несостоявшимся

7.
ул. Октябрьская
/ул. Дзержинского, 
сквер космонавтов

1

организация 
детского батут-
ного комплекса, 
прокат детских 
электромобилей, 
воздушных шаров

подана 1 заявка
ИП Берлизова Л.В.

конкурс признан 
несостоявшимся

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Пальма» 
о размещении группы торговых павильонов на земельном участке ориентировочной площадью 
930 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта по ул. Леваневского (нечетная сторона).

Администрация города Пятигорска по обращению Алексанова Г. Г., руко водствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством» информи-
рует граждан о предоставле нии земельного участка для целей, не связанных со строительством 
— размеще ния торгового павильона в сборных конструкциях на земельном участке площа дью 
36,0 м2 в районе жилого дома № 20 по просп. Советской Армии пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «ЛОТЕРЕИ СТАВРОПОЛЬЯ», руко-
водствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством» информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не связан-
ных со строительством — размещения торгового киоска в сборных конструкциях на зе мельном 
участке площадью 8,0 м2 в районе жилого дома № 2 по ул. Первая Бульварная.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Пальма» 
о размещении группы торговых павильонов на земельном участке ориентировочной площадью 
2000 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласовани-
ем места размещения данного объекта по ул. Леваневского (нечетная сторона).

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «ФЛЭШ» о 
размещении автоматической блочной АЗС на земельном участке ориентировочной площадью 
360 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта по Бештаугорскому шоссе в районе гипермаркета «МЕТРО 
Кэш энд Керри».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Едапина С. В. о 
размещении мастерских технического обслуживания автомобилей на земельном участке ори-
ентировочной площадью 780 м2 предполагается предоставление земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения данного объекта по Бештаугорскому шоссе в 
районе ГК «Металлист-1».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми мероприятиями на ипподроме 05 июня 

2011 года рекомендуем в период с 09 часов 00 минут до оконча-
ния мероприятий не использовать для движения транспортные 

средства на следующих участках улиц:
— по улице Ермолова (нечетные номера) на участке от железно-

дорожного переезда «31 км» до пересечения с улицей Ипподромной 
(четные номера);

— по улице Ипподромной (четные номера) от пересечения с улицей 
Ермолова до пересечения с улицей П. Тольятти. 

Администрация г. Пятигорска.

В соответствии с распоряжением главы города Пятигор-
ска, комиссия из представителей МУ «Управления капиталь-
ного строительства администрации города Пятигорска», МУ 
«Управления общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» произвели визуальное обследование 
спортивного комплекса ОАО «Импульс».

Установлено, что кровля спортивных залов находится в 
аварийном состоянии, потолочные перекрытия, смонтирован-
ные из профильного метала, подвержены сквозной коррозии, в 
некоторых местах разрушены полностью, что может привести к 
их обрушению. 

В целях проведения превентивных мероприятий по 
предупреждению возникновения на территории города Пя-
тигорска чрезвычайной ситуации, связанной с возможным 
обрушением кровли спортивного комплекса,— 

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику МУ «Отдела по физической культуре и 

спорту» Кузьменко С. А.:

1.1. Временно запретить занятия и тренировки в спортив-
ных залах спортивного комплекса ОАО «Импульс».

1.2 Совместно с начальником МУ «Управления образо-
вания администрации города Пятигорска» Танцурой С. В. 
организовать занятия и тренировки спортивных секций в 
спортивных залах учебных заведений города.

2. Начальнику МУ «Управление капитального строительс-
тва» Демирчяну С. Г. организовать детальное обследование 
технического состояния крыши спортивных залов и дать свои 
предложения главе города по ее возможной дальнейшей экс-
плуатации, ремонту и ориентировочной стоимости ремонтных 
работ до 8 июня 2011 года. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения требований настоящего распо-

ряжения возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Нестякова С. В.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ го-
рода.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска                     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

НАШИ АДРЕСА: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

№ 127

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 
до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые короба, 
объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных средств 
(общественный транспорт, корпоративный 
автопарк, личные автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов наруж-
ной рекламы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

1. Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог:
— локомотивное хозяйство
— вагонное хозяйство
2. Организация перевозок и управле-
ние на ЖД транспорте.
3. Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования (связь).
4. Автоматика и телемеханика 
на ЖД транспорте.

5. Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 
(заочное обучение).
6. Сервис на ЖД транспорте.

 Иногородним предоставляется 
общежитие.
 При техникуме проводятся 
курсы подготовки проводников 
пассажирских вагонов, операторов 
ПЭВМ и радиомастеров.

№ 216

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта
филиал Ростовского государственного 

университета путей сообщения (РГУПС) 
Объявляет прием студентов на 2011 год по специальностям:

Адрес: РСО-Алания, Владикавказ, Черменский проезд, 6.
Тел. 8 (8672) 53-48-96. Ж/д. тел. 51-2-92.

Пятигорский совхоз «Декоративные культуры»

№ 279

проводит распродажу цветочной рассады. 
Большой ассортимент и цветовая гамма. 

Ждем вас все дни, кроме воскресенья, с 8.00 до 17.00, в субботу до 14.00 по адресу: 
Пятигорск, улица Пестова, 36. Тел. 98-97-62 или 33-87-55. 

ТРЕТИЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

1 июня отметила юбилей председатель пятигорского Совета 
женщин, ректор Пятигорского филиала Российского 
государственного социального университета 
Наталья Александровна БАБЕНКО.

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!  
Это славная дата не только в Вашей жизни, но и в жизни многих 
людей, которым посчастливилось работать с Вами, учиться у Вас 

и знать лично. У Вас есть чему учиться, и Вы щедро делитесь 
своим богатым профессиональным опытом, талантом 

руководителя и общественника.
В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам 

здоровья, благополучия, успехов во всем! 

Администрация и Дума города Пятигорска.

В целях развития и совершенствования товаропроводящей инфраструктуры 
продовольственного рынка с 28 по 30 июня 2011 года в Казани по адресу: 

ул. Петербургская, дом 1, конференц-зал Гранд-отеля 
состоится Международная конференция на тему 

«Продовольственная безопасность. Перспективы развития оптовых 
продовольственных логистических центров в субъектах РФ».

В работе конференции примут участие представители органов регулирования торговли субъ-
ектов РФ, администраций городов, руководители предприятий оптовой и розничной торговли про-
довольствием, представители научных учреждений и общественных организаций, а также руководи-
тели оптовых продовольственных рынков Польши и других стран. 

Администрация города Пятигорска.

ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии на июнь 2011 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 

электроэнергии на ниже перечисленных улицах города

№ 286

01.06.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-8  ул. Братьев Бернардацци

03.06.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-374 ул. Сельская, 37, 39, ул. Бутырина,
 30, ул. Ессентукская, 64

06.06.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-504 ул. Партизанская, 1в, 
 ул. Партизанская, 3, корп. 1, 2

07.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-55 ул. Огородная, 1-35, 2-20, 
 ул. П. Тольятти, 221-265

08.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-66 ул. Гоголя, 1-35, 2-24, ул. Анисимова,
 5-9, ул. Октябрьская, 2, 
 ул. Красноармейская, 5, 6

09.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-88 ул. Ермолова, 89-147, ул. 50 лет 
 ВЛКСМ, 50-117, ул. Февральская, 
 106-150, ул. Братская, 1-12, 
 ул. Шатило,1-9, ул. Калинкина, 1-10

10.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-96 В.-Сады: ул. Ручейная, 13-113,
12-126, ул. Транспортная, 24-100, 29-113

15.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-413 пос. Южный: ул. Крайняя, 
 ул. Геологов, ул. Мангышлакская,
 ул. 50 лет Победы

17.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-99 пос. Энергетик, ул. Энергетическая,  
 Пионерлагерная, Подстанцион-
 ная, 2, 4

20.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-22 ул. Теплосерная, 69-121, 98-144, 
 ул. Средняя, 9-47, ул. Белинковича, 
 1-68, ул. Капиева, 1-32, пер. Бригад-
 ный, ул. Нижняя, 46-76, 47-79, пер. 
 Колодезный, 1-10, пер. Ученический, 
 3-15, пер. Мартовский, 1-11 
ТП-376 ул. Теплосерная, 123а

21.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-190 ул. Коллективная, 85-125, 124-142 

22.06.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-187 ул. Павлова, 2-30б, ул. Дзержинс-
 кого, 14-32, 1-21, ул. Фрунзе, 1-18, 
 ул. Пастухова, 1-5

27.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-510 ул. Воровского, 78а, 78б

29.06.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-396 ул. Нежнова, 67, 69, 71, 73, 
 ул. Пестова, 24, 26, 28, 30

30.06.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-240 ул. Козлова, 6, 8, 9-22, 
 ул. К. Хетагурова, 2-24, 
 пр. Калинина, 65, 67
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7 июня. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, перемен-
ная облачность, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 51%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

8 июня. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., влажность 53%, направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 3 м/с.

9 июня. Температура: ночь +14°С, день 
+23°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 73%, на-
правление ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

3 июня. Температура: ночь +13°С, день 
+24°С, ясно, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 59%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

4 июня. Температура: ночь +12°С, день 
+24°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., влажность 41%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

5 июня. Температура: ночь +14°С, день 
+23°С, облачно, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., влажность 58%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

6 июня. Температура: ночь +12°С, день 
+22°С, малооблачно, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 50%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Прогноз 
погоды

| Парад невест |

Городской 
Дом Культуры, № 1, 

пр. 40 лет 
Октября, 10 
(р-он Белая 

Ромашка, 
остановка 

«Гостиница 
Бештау»).

Для красивой жизни мы 

создаем идеальные шляпки, ...именно такие!!!

Òîëüêî 

ñ 7 ïî 9 èþíÿ 
(ñ 10 äî 20 ÷àñ.) 
â Ïÿòèãîðñêå.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 

ÝËÈÒÍÛÕ ËÅÒÍÈÕ ØËßÏ 
ÄËß ÆÅÍÙÈÍ:
âîëîêíî ïàëüìîâîãî äåðåâà, ñèíàìåé, ðàìè, öåëëþëîçà. № 284

В полдень несколько шикарных лимузинов 
подъехали к площади возле здания го-
родской администрации. Тут-то горожане 

и познакомились с главными героинями мероп-
риятия. Белоснежные, кремовые, голубые, крас-
ные, цвета шампань, длинные, короткие, пыш-
ные, узкие, с оборками и без… Бесконечно долго 
можно описывать платья невест, участвовавших 
в параде. По стилю нарядов девушек даже раз-
делили на четыре группы: романтик, винтаж, 
спорт-актив и креатив. Кстати, образ участницы 
себе придумывали сами — кто-то, исходя из жиз-
ненных приоритетов, кто-то ориентировался на 
модные тенденции, а кто-то не поленился загля-
нуть в собственный шифоньер и достать оттуда 
свое подвенечное платье. Ведь кастинг на учас-
тие в параде прошли как девушки, которые толь-

ко мечтают найти свою вторую половинку, так и 
те, кто уже связал себя узами Гименея. Одной 
из таких оказалась Мила Хадугова:

— Замуж за любимого человека я вышла год 
назад. Участие в параде — это возможность еще 
раз испытать те ощущения и эмоции, которые 
переживает невеста, надев подвенечное пла-
тье. Наша свадьба была в стиле ретро, поэтому 
и платье я выбрала а-ля Марлен Дитрих.

Поприветствовав собравшихся на площа-
ди и попозировав перед объективами камер, 
делегация невест направилась к месту дуэли 
М. Ю. Лермонтова — традиционный пункт гуляний 
пятигорских свадеб. Там девушки, не переста-
вая раздавать улыбки фотографам и операторам, 
продолжали демонстрировать наряды, а заодно 
отвечать на вопросы очевидцев такой необычной 

«свадьбы». Например, многих волновало, как не-
замужние девушки осмелились облачиться в на-
ряд невесты до заключения брака, ведь всем из-
вестно, что это дурная примета. Студентка ПГФА 
Кристина Ганзюк с этим в корне не согласна:

— Прежде всего, я православная, верю в Бога, 
а значит, какие могут быть суеверия? Если я на-
дела свадебное платье, которое, кстати, у меня 
сохранилось еще со школьного выпускного 
бала, чтобы, как и все участницы парада, пока-
зать красоту девушки, будущей матери, почему 
я не выйду после этого замуж? Глупости! Брак — 
то, к чему должны стремиться два любящих друг 
друга человека. 

 Непосредственное шествие невест состоя-
лось чуть позже. С лозунгом «Начался парад не-
вест — неженатым наш протест!» стройная ко-
лонна девушек в свадебных платьях двинулась 
по так называемому «Бродвею» в сторону парка 
культуры и отдыха им. Кирова. А там, надо ска-
зать, уже и яблоку негде было упасть — столь-
ко желающих полюбоваться на красавиц собра-
лось на площадке возле сцены! Подарком всем 
собравшимся стал концерт, посвященный люб-
ви и семье. Перед жителями и гостями города-
курорта выступили лучшие артисты региона Кав-
казских Минеральных Вод: вокальный ансамбль 
«Веселуха», дуэт «Калеврас», Константин Гер-
линг и мн.др. Настоящим сюрпризом стало по-
явление на сцене команды «Городъ Пятигорскъ», 
не так давно ставшей полуфиналистом высшей 
лиги КВН. Своими смешными миниатюрами ре-
бята еще больше подняли настроение публике и 
заставили улыбнуться тех, кто по какой-то при-
чине до сих пор этого не сделал. 

— Спасибо девчонкам, они создали в Пятигор-
ске настоящий светлый праздник — столько улы-
бок и радостных глаз в городе мы не видели дав-
но. Даже мы не устояли и пришли в свадебных 
платьях. Институт брака — это тот институт, у ко-
торого всегда много абитуриентов и который не-
возможно закончить, т.к. там всегда оставляют 
на пересдачу, — поделились участницы коман-
ды КВН «Городъ Пятигорскъ» Ольга Картункова, 
Екатерина Утмелидзе и Татьяна Винокурова. 

 Пожалуй, кульминацией мероприятия стала 
торжественная церемония бракосочетания че-
тырех самых настоящих семейных пар. Прочитав 
друг другу шуточные клятвы, женихи и невесты 
по команде сотрудника пятигорского ЗАГСа об-
менялись кольцами и под громкие аплодисмен-
ты всех гостей этой импровизированной свадь-
бы скрепили свой союз поцелуем. 

 Параллельно в этот же день парад, или кар-
навал, невест проходил еще в ряде городов, и 
не только российских. Цели их устроители пре-
следовали разные — рекламные, благотвори-
тельные, социальные, но главная из них — это, 
конечно, пропаганда семейных ценностей, аги-
тация молодежи к вступлению в брак. Именно на 
этом, обращаясь к гостям праздника, настаива-
ли и организаторы парада невест в Пятигорске 
— представители интернет-портала «Страна кра-
соты» Наталья Герман и Татьяна Быкова, а также 
группа компаний «Новые люди» (директор Миха-
ил Шоров). 

 Свадебный переполох в Пятигорске утих, но 
у горожан осталась надежда на то, что праздник 
любви, семьи и женского очарования станет в 
Пятигорске доброй традицией. 

Дарья КОРБА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Свадебный переполох 
в Пятигорске

Небывалое событие произошло в столице СКФО в минувшее 
воскресенье. Сорок красавиц от 18 до 30 лет вышли на улицы 
города в свадебных платьях самых разных фасонов, за что попали 
под прицелы множества фото- и видеокамер. В Пятигорске 
впервые прошел парад невест. 
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Подари улыбку детям

1 èþíÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû 
äåòåé. Ïðàçäíèê äåòñòâà — ýòî íå òîëüêî âåñåëûå 

ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòâîðû, íî è íàïîìèíàíèå íàì, 
âçðîñëûì, î òîì, ÷òî äåòè íóæäàþòñÿ â ïîñòîÿííîé 
çàáîòå, çàùèòå è îïåêå. Â Ïÿòèãîðñêå ýòè ôóíêöèè 
âîçëîæåíû íà ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà îïåêè, 
ïîïå÷èòåëüñòâà è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, è çàíèìàþòñÿ îíè ýòèì 
áëàãîðîäíûì äåëîì íå òîëüêî ïî äîëãó ñëóæáû, íî 
è ïî âåëåíèþ ñåðäöà. «Èíà÷å íåëüçÿ», — óòâåðæäàåò 
íà÷àëüíèê îòäåëà Òàòüÿíà Ãàíîëü. стр. 8

Íà «òû» 
ñ âåëîñèïåäîì



Íîâóþ ìîäåëü ñàìîëåòà, 
ïðåäíàçíà÷åííîãî 

äëÿ ïîëåòîâ íà 
íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, 
ðàçðàáîòàëè ðîññèéñêèå 
àâèàêîíñòðóêòîðû. Êàê 
ðàññêàçàëè â îïûòíî-
êîíñòðóêòîðñêîì áþðî 
èì. À. Ñ. Òðèôîíîâà (ÎÊÁ 
ÀÃÓÑ), ïåðâûå íåîáû÷íûå 
ñàìîëåòû âûéäóò íà 
âçëåòíûå ïîëîñû Ðîññèè 
óæå â 2012 ãîäó. 
У нового самолета вместо шас-

си — огромные механические 
лапы, по форме напоминающие 
куриные. Выйдя на взлетную по-
лосу, самолет под управлением 
пилота начинает разбег. Он быс-
тро-быстро перебирает лапами 

по взлетной полосе, и когда раз-
гон достигнет максимума, прыга-
ет как можно дальше и выше.

Оттолкнувшись своими силь-
ными лапами, самолет способен 
пролететь расстояние до семи 
километров по дугообразной тра-
ектории с максимальной высотой 
полета до одного километра.

По словам С. Мирошничен-
ко, первые регулярные рейсы 
на прыгающих самолетах будут 
организованы из Москвы в ин-
новационный центр Сколково (и 
обратно) в 2012 году. Для этих 
целей между столицей и инно-
центром построят три промежу-
точных аэродрома.
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ОПЫТ ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

В мероприятии приняли участие: 
руководство ГУП СК «Международный 
аэропорт «Минеральные Воды», пред-
ставители аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, Южного МТУ ВТ ФАВТ, 
авиакомпании «Сибирь», ФГУП «Адми-
нистрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)», а также краевые и ре-
гиональные СМИ. 

— Дело в том, что старая взлет-
но-посадочная полоса имеет ограни-
чение по приему воздушных судов с 
низкой посадкой двигателей, — рас-
сказал журналистам директор ГУП СК 
«Международный аэропорт «Мине-
ральные Воды» Роман Чуев. — Это в 
свою очередь накладывает отпеча-

ток на работу аэропорта. Большинс-
тво авиакомпаний сейчас выводят из 
своего парка самолеты ТУ-154 и при-
обретают такие суда, как Boeing и 
Airbus с низкорасположенными дви-
гателями. Это обстоятельство мешало 
авиакомпаниям, которые хотели бы 
воспользоваться услугами нашего аэ-
ропорта. А с вводом в эксплуатацию 
новой взлетно-посадочной полосы 
ситуация должна резко измениться, 
ограничения по приему иностранной 
техники будут сняты, ведь введенная 
ВПП может принимать практически 
все типы воздушных судов. 

Строительство новой ИВПП, продик-
тованное острой необходимостью, так 
как действующая полоса отслужила 
свой срок и не отвечала потребностям 
авиаперевозчиков, было начато в сен-
тябре 2006 года. По техническим па-
раметрам новая «бетонка» — точная 
копия существующей — длина 3900 
метров, ширина — 60 метров. На ее 
строительстве применены самые сов-
ременные технологии, которые, как 
говорят подрядчики, позволят эксплу-
атировать полосу без ремонта поряд-
ка 30 лет. Взлетно-посадочная полоса 
оснащена новейшим светосигнальным, 
радиотехническим и навигационным 
оборудованием. На строительство 

было затрачено 3 745 млн. рублей из 
федерального бюджета в соответствии 
с целевой программой «Модернизация 
транспортной системы России (2002-
2010 гг.)». 

Для осуществления технического 
рейса, который явился очередным эта-
пом в программе ввода в строй новой 
полосы, на борт А-320 поднялась пред-
ставительная комиссия руководителей 
и специалистов, а также желающие 
лично испытать преимущества новой 
взлетно-посадочной полосы. Воздуш-
ное судно взлетало по старой ВПП, са-
дилось на новую. Все участники воз-
душной экскурсии остались довольны 
и дали высокую оценку тестируемому 
взлетному покрытию.

— Полоса нам понравилась! В от-

личие от старой, безусловно, это небо 
и земля, — поделился впечатления-
ми с корреспондентами член экипажа 
А-320, совершившего техрейс, пилот-
инструктор авиакомпании «Сибирь» 
Павел Величутин.

— Состояние аэропорта в первую 
очередь оценивается состоянием его 
взлетно-посадочной полосы. Эта поло-
са самого высокого уровня. 

— Новая ВПП, — продолжил раз-
говор директор ГУП СК «Международ-
ный аэропорт «Минеральные Воды» 
Роман Чуев, — откроет перспективы не 
только сторонним перевозчикам, но в 
первую очередь нашей базовой авиа-
компании «Кавминводыавиа», с кото-
рой у нас добрые деловые отношения. 
Я знаю, что в ближайшее время парк 
воздушных судов компании должен по-
полниться среднемагистральными лай-
нерами А-320. Это позволит минерало-
водским авиаторам увеличить объемы 
работ и расширить географию поле-
тов. 

Сдача новой взлетно-посадочной 
полосы в эксплуатацию запланирована 
на первую декаду июня. Надо отметить, 
что завершение строительства ВПП и 
ускорение темпов глобальной реконс-
трукции всего аэровокзального комп-
лекса аэропорта «Минеральные Воды» 

стали возможными благодаря сущест-
венной поддержке заместителя пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, полномочного представи-
теля Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном 
округе А. Г. Хлопонина и его присталь-
ному контролю за ситуацией. 

Так, по поручению полпреда адми-
нистрация Ставропольского края раз-
рабатывает перспективный проект, 
согласно которому аэропорт станет 
свободной экономической зоной со 
своим деловым центром, гостиницей, 
развлекательным комплексом, а также 
единым транспортным узлом. 

Существенные капитальные вло-
жения направят на развитие туристс-
ко-рекреационной сферы непосредс-
твенно Кавказских Минеральных Вод, 
на совершенствование инфраструкту-
ры городов-курортов. Так, Правитель-
ством Российской Федерации спла-
нировано строительство на Северном 
Кавказе пяти новых горнолыжных ку-

рортов общей стоимостью более 450 
миллиардов рублей. Туристические 
базы будут построены в Матласе (Да-
гестан), Мамисоне (Северная Осетия), 
Архызе (Карачаево-Черкесия), Лаго-
Наки (Адыгея) и на Эльбрусе (Кабар-
дино-Балкария). Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации в 
декабре 2010 г. создана и приступила 
к деятельности корпорация «Курорты 
Северного Кавказа», которой поручено 
обеспечить развитие в регионе турис-
тического кластера и управление стро-
ительством в регионе пяти горнолыж-
ных курортов.

 Не за горами 2014 год и Олимпиа-
да в Сочи. Аэропорт «Минеральные Во-
ды» традиционно является запасным 
для Сочи. Пропускная способность аэ-
ропорта в столице Черноморского ку-
рорта ограниченна. Модернизация аэ-
ропортового комплекса и ввод новой 
ИВПП в Минеральных Водах позволят 
разгрузить Сочи в самый пик перево-
зок олимпийских спортсменов и бо-
лельщиков. Для этих целей пригодится 
и старая ВПП, реконструкция которой 
после вывода из эксплуатации позво-
лит значительно расширить перрон и 
увеличить количество мест для стоянки 
самолетов. 

Ольга МАКСИМЕНКО.

Взлетная полоса — 
полоса перспектив

Â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó «Ìèíåðàëüíûå Âîäû» ñîñòîÿëñÿ 
òåõíè÷åñêèé ðåéñ ñ ïîñàäêîé íà íîâóþ âçëåòíî-ïîñàäî÷íóþ 

ïîëîñó, õàðàêòåðèñòèêè êîòîðîé îòâå÷àþò ñàìûì âûñîêèì ìèðîâûì 
ñòàíäàðòàì. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ òàêèõ ïîëîñ â Ðîññèè ñåãîäíÿ 
— åäèíèöû. Òåñòîâûé ïîëåò ñîâåðøèë ñàìîëåò ïåðâîãî êëàññà 
èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà À-320 àâèàêîìïàíèè «S7».

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «О реорганизации 
ФГУАП «Кавминводыавиа», на 
данный момент закончен про-
цесс выделения из этого пред-
приятия аэропортов «Ставро-
поль» и «Минеральные Воды». 
Они обрели статус самостоя-
тельных организаций. Авиа-
компания «Кавминводыавиа» 
в настоящее время вступила в 
стадию акционирования. Как 
сказал генеральный директор 

компании Анатолий Соколов: 
«Составлен и утвержден Роси-
муществом, которое (совмест-
но с «Ростехнологиями») до сих 
пор являлось собственником 
компании, график акциониро-
вания. Этот процесс должен за-
вершиться к 27 июня, после чего 
все 100 проц. акций компании 
будут переданы в управление 
ОАО «Аэрофлот — российские 
авиалинии». 

Соб. инф.

Акции — «Аэрофлоту»

Не летать, а прыгать... 

Национальный Аэропорт 
имени Рейгана, Вашингтон, Ок-
руг Колумбия, США, попал в трой-
ку лидеров среди самых опасных 
взлетно-посадочных полос ми-
ра. Аэропорт расположен меж-
ду двух запретных для полетов 
зон, поэтому пилотам необходи-
мо проявлять чу-
деса мастерства, 
чтобы держать-
ся в стороне от 
с тр ат е г и ч е с к и 
важных объек-
тов — Пентагона 
и штаб-квартиры 
ЦРУ. При взлете 
самолет должен 
м а к с и м а л ь н о 
быстро набрать высоту и резко 
повернуть влево для того, чтобы 
не пролететь над Белым домом. 

Пилоты должны заходить на 
посадку в аэропорт Мадейры 
(Португалия), зажатый между го-
рами и Атлантическим океаном, 
строго по часовой стрелке, при-
чем летчиков приходится спе-
циально обучать этому маневру. 
Сначала пилоты направляют са-
молет на горы, а в самую послед-
нюю минуту резко поворачивают 
вправо. Португальцы построили 

один из самых необычных аэро-
портов мира, взлетная полоса 
его располагается не на земле, 
а в воздухе. Посадочная полоса 
длиной в 2800 метров построе-
на как огромный мост и стоит на 
180 колоннах, высотой в 80 мет-
ров. А под полосой располага-

ется парковка для автомобилей 
— ни метра пространства не ос-
тается без дела.

Аэропорт Хуанчо, остров Са-
ба, Голландские Антильские ост-
рова, славится не только самой 
короткой взлетно-посадочной 
полосой в 396,5 метра, но и от-
вратительными погодными ус-
ловиями — приземляясь в рас-
положенном на полуострове 
воздушном порту, пилотам при-
ходится справляться с сильными 
ветрами и морскими брызгами. 

Опасные ВПП мира



5.00,9.00, 12.00,15.00,3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖКХ» 
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГРУППА сЧАсТЬЯ»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 Т/с «БОРДЖИА»
1.05, 3.05 Х/ф «НА сАМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА» 
3.15 Х/ф «ДОБЫЧА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «роДить вуНДерКиНДа»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО

ГО»
23.45 «ДеЖурНый по страНе». Ми

Хаил ЖваНецКий
0.45 «вести+»
1.05 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...»
10.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
12.55 ваЖНые вещи
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13.10 лиНия ЖизНи
14.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа»
16.00 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»
17.20 «КоНКурс чайКовсКого. 

золотые страНицы»
18.35 Д/Ф «запретНый гороД Ки

тая»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.45 ACADEMIA
21.30, 0.45 Д/Ф «буДапешт. берега 

ДуНая и  Крепость»
21.45 Кто Мы?
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «историчесКие путешествия 

иваНа толстого»
23.50 Д/Ф «иНтеллигеНт. виссари

оН белиНсКий»
1.05 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД 

ОТЦА»
2.30 р. шуМаН. увертюра, сКерцо 

и  ФиНал

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55, 2.45 «До суДа»
12.00, 1.45 суД присяЖНыХ
13.25, 3.45, 4.55 «проКурорсКая про

верКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога

6.00 «НастроеНие»
8.20 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ сАЛ

ТАНЕ»
9.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «постсКриптуМ»

12.55 «ДетеКтивНые истории»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА2»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМ
18.25 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО

МАс»
19.55 поряДоК Действий
21.00 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА

ТИТЬ». КОМЕДИЯ
22.50 лиНия защиты
0.10 «ФутбольНый цеНтр»
0.40 «звезДы МосКовсКого спор

та»
1.10 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 23.35 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.30, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?» 
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
22.00 Х/ф «ВИД сВЕРХУ ЛУЧШЕ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
0.30 ДНевНиК Фестиваля «КиНо

тавр» 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ» 
3.15 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «МузыКа На 

КостяХ»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 чистая работа

8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «В ПОИсКАХ БУДУЩЕ

ГО»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»: «алиМеНтщиКи»
21.00 Т/с «NEXT2»
22.00 проеКт  «реальНость». «Дело 

особой ваЖНости»: «праз
ДНиК, празДНиК»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
1.10 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!»
12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ2»
16.10 Х/ф «ПОсЛЕ ЗАКАТА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «МОРсКОЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЕ»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»
2.55 «КоМеДи  Клаб»
4.55 «шКола реМоНта»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «теХНологии  спорта»
6.25 «иНДустрия КиНо»
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.00 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола

еМ ДрозДовыМ
8.35 вестиспорт
8.45 вестиспорт. МестНое вреМя
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»

11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «Футбол. россия — арМе

Ния. после Матча»
13.55 прессКоНФереНция ФеДора 

еМельяНеНКо
15.00, 18.50 сМешаННые еДиНо

борства. лучшие бои  Фе
Дора еМельяНеНКо

16.00 вестиспорт
16.10 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИсКУШЕ

НИЕ»
19.50 Х/ф «РЕсТЛЕР»
22.00 вести.ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr
0.15 вестиспорт
0.25 «Моя плаНета»
1.10 вести.ru
1.25 «Моя плаНета»
4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа»
10.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК5»
15.00 «приставы»
19.30, 0.30 улетНое виДео порус

сКи
21.30 Х/ф «В ПОИсКАХ ГАЛАК

ТИКИ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.45 Х/ф «В ПОИсКАХ ГАЛАК

ТИКИ»
3.15 Х/ф «БЕРЕМ ВсЕ НА сЕБЯ»
4.30 Х/ф «ДОРОГА В ПАРАДИЗ»

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
15.40 сваДебНое платье 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 

россия к
твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Футбол. сборНая россии  

— сборНая КаМеруНа
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «безуМцы»
1.40, 3.05 Х/ф «сНАЙПЕР3»
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «тайНа треХ оКеаНов. в пого

Не за призраКоМ»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО

ГО»
23.50 «вести+»
0.10 «свиДетели». «Мария розаНо

ва. сиНтаКсис»
1.15 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ДЖУЛЬБАРс»

12.05 Д/Ф «иНтеллигеНт. виссари
оН белиНсКий»

12.55,18.35 Д/Ф «запретНый гороД 
Китая»

13.50 пятое изМереНие
14.20 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа»
15.55 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»
17.25 «КоНКурс чайКовсКого. 

золотые страНицы»
18.25 Д/Ф «Жюль верН»
20.05 власть ФаКта
20.45 ACADEMIA
21.30 больше, чеМ любовь
22.15 «апоКриФ»
23.00 «историчесКие путешествия 

иваНа толстого»
23.50 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
1.45 Д/Ф «луций аННей сеНеКа»
1.55 Д/Ф «старший брат. аКаДе

МиК НиКолай боголюбов»
2.35 МузыКальНый МоМеНт 

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 очНая ставКа
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
10.55, 3.20 «До суДа»
12.00, 2.20 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 историчесКий ДетеКтив с 

веНиаМиНоМ сМеХовыМ. 
«главНый преДатель со
ветсКого союза»

0.25 КулиНарНый поеДиНоК
1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН! 

6.00 «НастроеНие»
8.20 М/Ф «Ну, погоДи!», «виННи

пуХ»
8.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ

ОЖИДАННОсТЕЙ». КО
МЕДИЯ

10.05, 11.45 ДЕТЕКТИВ «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ фАМИЛИЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со
бытия

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА2»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМ
18.25 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО

МАс»
19.55 реальНые истории
21.05 «ЗОЛУШКА. RU». КОМЕДИЯ
23.15 ДоКазательства виНы
0.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ «сО

ВЕРШЕННО сЕКРЕТНО»3». 
БОЕВИК

2.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ»

4.20 лиНия защиты
5.10 «Живая прироДа» 

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
10.30 Х/ф «ВИД сВЕРХУ ЛУЧШЕ»
12.05, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?» 
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео» 
22.00 Х/ф «ЭТО ВсЕ ОНА» 
23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ» 
3.15 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «преступле

Ния против ветераНов»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ7»

8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКс»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»: «Каторга Для 

иНостраНцев»
21.00 Т/с «NEXT2»
22.00 проеКт  «реальНость». 

«ЖаДНость»: «пойло Для 
НароДа»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ

ТЫХ»
1.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри2»
12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКаге
Ния»

14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2»
16.15 «МОРсКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТ

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «ДВУЛИКИЙ УБИЙЦА». ТРИЛ

ЛЕР 

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 Top GEAr
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru

7.30 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.50 «все вКлючеНо»
8.50 вестиспорт
9.05 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИсКУШЕНИЕ»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 «стальНые КулаКи  оКиНавы»
13.35 «все вКлючеНо»
14.30 Х/ф «РЕсТЛЕР»
16.35 вестиспорт
16.55 Футбол. первеНство рос

сии. ФутбольНая Наци
оНальНая лига. «урал» 
(еКатериНбург) – «сибирь» 
(НовосибирсК)

18.55 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.55 Футбол. чеМпиоНат ев

ропы2012. отборочНый 
турНир. азербайДЖаН 
— герМаНия

22.55 вести.ru
23.10 вестиспорт
23.30, 3.55 Top GEAr
0.35 вестиспорт
0.45 «Моя плаНета»
1.50 вести.ru
2.05 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00, 16.30 «вНе заКоНа»
10.30, 4.20 Х/ф «ВОсПИТАНИЕ 

ЖЕсТОКОсТИ У ЖЕНЩИН 
И сОБАК» 

12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК5»
15.00 «приставы» 
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ» 
23.30 голые и  сМешНые 
0.25 улетНое виДео поруссКи
1.00 брачНое чтиво 
1.30 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
2.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ» 

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»

9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
15.45 сваДебНое платье 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
1.25 Х/ф «ОфИЦЕР сПЕЦНАЗА»
4.45 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «шутКи  со сМертью»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/Ф «правДа об Нло. бритаНс

Кий розвелл»
10.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 Д/Ф «проДаМ свою Душу»
17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ВИВЕРН — КРЫЛАТЫЙ 

ДРАКОН»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ»
1.00 поКерДуэль
2.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей
час»

6.10, 21.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место проис

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые Хро

НиКи»
10.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
12.30 Т/с «сЫЩИКИ»
13.30, 22.30 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
23.55 КОМЕДИЯ «НЕ ГОРЮЙ!»
1.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». КОМЕДИЯ
3.10 «ЖеНсКий вечер На 5М»
4.25 «личНые вещи»
5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко

МаНДы Кусто»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ЖИВИТЕ В РАДОсТИ». КО

МЕДИЯ
1.00 «МуЖсКие истории» 
1.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 
3.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.20 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.20 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.00, 22.00 Д/Ф «гороДсКие легеН

Ды»
7.30, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
8.30 Д/Ф «загаДКи  истории»
9.30 Х/ф «БЛЭЙД»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 Д/Ф «шутКи  со сМертью»
17.00 Д/Ф «правДа об Нло. бритаН

сКий розвелл»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКерДуэль
2.00 Х/ф «БРОНсОН»
4.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 21.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 КОМЕДИЯ «НЕ ГОРЮЙ!»
12.40 Т/с «сЫЩИКИ»
13.40 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.25 Д/с «оруЖие второй 

Мировой»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
3.05 ВЕсТЕРН «ПЕРЕсТРЕЛКА»
4.35 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГРУППА сЧАсТЬЯ»
22.30 среДа обитаНия. «что На 

палочке?»
23.30 НочНые Новости  «гороДские 

пиЖоНы»
23.50 «гороДские пиЖоНы». «бе

лый воротНичок»
0.40 «калиФреНия». Новый сезоН
1.10, 3.05 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»
3.15 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ-2»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «опустела без тебя зеМля...». 

Майя кристалиНская»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.50 «вести+»
0.10 «свиДетели». «Мария розаНо

ва. сиНтаксис»
1.20 «проФилактика»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.15, 19.45 главНая роль 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГРУППА сЧАсТЬЯ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости  «гороДские 

пиЖоНы»
23.50 «Rolling StoneS» в из

гНаНии»
1.05, 3.05 Х/ф «КОНТРОЛЬ»
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50, 3.50 «туНгусское Нашествие. 

100 лет»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «поеДиНок» влаДиМира со

ловьева
23.50 «вести+»
0.10 «вкус побеДы. сергей павлов»
1.00 «проФилактика»

 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.30 «соавтор — ЖизНь. борис 

полевой»
12.55 Д/Ф «запретНый гороД ки

тая»
13.50 легеНДы Царского села
14.20 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 М/с «волшебНик изуМруД

Ного гороДа»
16.00 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «страсти  по Насеко

МыМ»
17.25 «коНкурс чайковского. 

золотые страНиЦы»
18.25 Д/Ф «ХаруНальрашиД»
18.35 Д/Ф «туМаи  — прачеловек 

из чаДа»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45, 1.55 ACADeMiA
21.30 геНералы в штатскоМ
22.00, 2.40 Д/Ф «стоуНХеНДЖ. за

гаДка из ДревНиХ вреМеН»
22.15 Магия киНо
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого»
23.50 Х/ф «ПАЦАНЫ»
1.25 сиМФоНические ФрагМеНты

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55, 3.25 «До суДа»
12.00, 2.20 суД присяЖНыХ
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 Д/Ф «Настоящий италья

НеЦ». «красота поиталь
яНски»

0.25 квартирНый вопрос
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
9.50 Х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.45 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
13.40 «PRo ЖизНь» 

14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2» 
16.30 «врачи» 
18.15 МультФильМ 
18.25 Х/ф «И сНОВА АНИсКИН» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 «ОНА сКАЗАЛА «ДА». КОМЕ-

ДИЯ 
22.55 «тв ЦеХ» 
0.20 «МАфИЯ БЕссМЕРТНА». БО-

ЕВИК 
2.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 

БАБЫ» 
3.55 Д/Ф «степаН баНДера. рассек

речеННая ЖизНь» 
5.25 «звезДы Московского спор

та»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «приключеНия Мультя

шек» 
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 21 00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНики  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНик икс» 
14.30 М/с «пиНки  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду» 
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео» 
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 ДНевНик Фестиваля «киНо

тавр»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
3.15 Х/ф «ПОЦЕЛУИ МУМИИ»
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое Дело»: «чуЖой сре

Ди  своиХ»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30, 20.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

лучшие бои  ФеДора еМе
льяНеНко

13.20 «тайНа острова»
13.45 «все включеНо»
14.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
16.35 вестиспорт
16.50 «Цска – «спартак». проти

востояНие»
20.15 Х/ф «ПОЕЗД сМЕРТИ»
22.00 вести.Ru
22.15 вестиспорт
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
23.05 toP geAR. лучшее
0.10 вестиспорт
0.20 «Моя плаНета»
1.35 вести.Ru
1.50 «Моя плаНета»
3.55 toP geAR

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00, 16.30 «вНе закоНа» 
10.30, 4.30 Х/ф «сМОТРИ В ОБА» 
12.10, 0.30, 5.50 улетНое виДео по

русски  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
15.00 «приставы» 
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/ф «КОсТОЛОМ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
2.30 Х/ф «КОсТОЛОМ»

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поискаХ вкуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
15.40 сваДебНое платье 
17.00, 2.05 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»

10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «АГЕНТ КОЛИ БЭНКс-2: 

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОНДОН»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»: «лоХотроН»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 проект  «реальНость». «сек

ретНые территории»: «Нло. 
устаНовлеННый коНтакт»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
1.50 «в час пик». поДробНости
3.00 покер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 кисловоДская паНораМа
8.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатики»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри2»
12.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ2»
16.20 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-2»
22.20 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс с аНФисой чеХовой»
1.00 «коМеДи  клаб»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 Х/ф «НА РАЗРЫВ»
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»
5.55 toP geAR
7.00 вестиспорт
7.15 вести.Ru
7.30 «Моя плаНета»
8.20 вестиспорт
8.35 «все включеНо»
9.30 Х/ф «РЕсТЛЕР»
11.40 вести.Ru
12.00 вестиспорт
12.15 сМешаННые еДиНоборства. 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
3.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
4.50 «скаЖи, что Не так?!» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «как это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «проДаМ свою Душу»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/ф «ВИВЕРН — КРЫЛАТЫЙ 

ДРАКОН»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 Д/Ф «приворотНое зелье»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
2.00 Х/ф «НОВЫЙ МОШЕННИК»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас» 

6.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия» 

7.00 утро На «5» 

9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 
ХроНики» 

10.30, 12.30 Х/ф «сХВАТКА В 
ПУРГЕ»

12.40 Т/с «сЫЩИКИ» 
13.40, 22.30 Т/с «РОссИЯ 

МОЛОДАЯ»
16.00 «открытая стуДия» 

19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
21.00 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
23.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
1.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» 

3.05 «ЖеНский вечер На 5М»

4.20 «встречи  На МоХовой» 

5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

10.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»
12.15 «плаНета МиХаила аНику

шиНа»
12.55 Д/Ф «туМаи  — прачеловек 

из чаДа»
13.45 век русского Музея
14.15 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 М/с «волшебНик изуМруД

Ного гороДа»
16.15 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Дикая плаНета»
17.25 «коНкурс чайковского. 

золотые страНиЦы»
18.25 Д/Ф «поль сезаНН»
18.35 Д/Ф «На плотаХ к острову 

пасХи. оДиссея приНЦа 
иНков»

20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45, 1.55 ACADeMiA
21.30 «евгеНия ХаНаева. поД зву

ки  Нестареющего вальса»
22.15 культурНая революЦия
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого»
23.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА сЕР-

ГЕЕВНА»
1.25 «НесерьезНые вариаЦии»
2.40 PRo MeMoRiA 

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД порусски»
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розыск!»
10.55, 3.15 «До суДа»
12.00, 2.15 суД присяЖНыХ
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ»
23.35 «ЖеНский взгляД»
0.15 ДачНый ответ
1.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.15 особо опасеН! 

6.00 «НастроеНие»
8.20, 11.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
11.30,14.30,17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
13.40 «PRo ЖизНь»
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМ
18.25 Х/ф «И сНОВА АНИсКИН»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 «выЖить в Мегаполисе. уго

Ны автоМобилей»
0.25 «УБИТЬ ШАКАЛА». ДЕТЕКТИВ
1.55 «ОНА сКАЗАЛА «ДА». КОМЕДИЯ
3.50 Д/Ф «засекречеННая любовь»
5.25 Д/Ф «спасти  серДЦе» 

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12.20, 18.30 «ералаш»
13.30 М/с «Настоящие оХотНики  

за привиДеНияМи»
14.00 М/с «соНик икс»
14.30 М/с «пиНки  и  брейН»
15.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду»
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕ-

ВУШКИ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 ДНевНик Фестиваля «киНо

тавр»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА»
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
2.20 Х/ф «МЮНХЕН»
5.20 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое Дело»: «сочиНская 

поХитительНиЦа»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!

11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»: «исЦелить До 

сМерти»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 проект  «реальНость». «тай

Ны Мира с аННой чапМаН»: 
«арХитекторы зеМли»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 

ЖИЗНИ»
2.00 «воеННая тайНа»
3.00 покер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
8.30 М/с «тасМаНский Дьявол» 
9.25 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатики» 
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри2» 
12.30 М/с «приключеНия ДЖиММи

НейтроНа, МальчикагеНия» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2» 
16.35 «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ КИНО-2». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО»
22.25 «коМеДи  клаб. лучшее» 
0.30 «секс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «коМеДи  клаб» 
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». УЖАсЫ 

5.00 «все включеНо»
5.55 toP geAR. лучшее
7.00 вестиспорт
7.15 вести.Ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вестиспорт
8.50 «все включеНо»
9.50 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
11.40 вести.Ru
12.00 вестиспорт
12.15 проФессиоНальНый бокс. 

влаДиМир кличко (украи
На) против тоНи  тоМпсо
На (сша)

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕЛЕТ?». 

КОМЕДИЯ 
1.05 Т/с «АТЛАНТИДА» 
2.00 «ЖЕсТОКАЯ сПРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ». БОЕВИК 
4.45 «скаЖи, что Не так?!» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ» 
 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «как это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «приворотНое зелье»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/ф «НОВЫЙ МОШЕННИК»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 Д/Ф «Миссия ДвойНиков»
17.00 Д/Ф «эФФект  Ностра

ДаМуса»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «АКУЛОЗАВР»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
2.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей
час»

6.10, 21.00 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место проис

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30, 12.30 Х/ф «ПОсОЛ сОВЕТс-

КОГО сОЮЗА»
12.40 Т/с «сЫЩИКИ»
13.40, 22.30 Т/с «РОссИЯ МОЛО-

ДАЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
0.05 «сХватка в пурге»
1.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
3.25 «встречи  На МоХовой»
4.05 «прогресс»
4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто» 

13.15 «Душа саМурая»
13.45 «все включеНо»
14.35 Х/ф «ПОЕЗД сМЕРТИ»
16.20 вестиспорт
16.35, 23.25 «уДар головой». Фут

больНое шоу
17.40 «Цска – «спартак». проти

востояНие»
19.50 Х/ф «ГОНЩИК»
22.00 вести.Ru
22.15 вестиспорт
22.35,3.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»
0.30 toP geRl
1.25 вестиспорт
1.35 «Наука 2.0»
2.50 вести.Ru
3.55 toP geAR. лучшее 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «вНе закоНа»
10.30, 4.20 Х/ф «ОПАсНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
15.00 «приставы»
19.30, 0.30 улетНое виДео порус

ски
21.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
2.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поискаХ вкуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «бабье лето» 
12.00 «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-

ЛЕВА!». КОМЕДИЯ 
14.15 Д/Ф «откровеННый разго

вор»
15.00 ЖеНская ФорМа 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
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Внимание — экологии
В Кисловодске обсудили вопросы 

сохранения уникальной окружающей 
среды и благоприятной экологичес-
кой обстановки в стратегии социаль-
но-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 
2025 года. Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора, инициатором и орга-
низатором обсуждения стала Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
природопользования, представлял 
которую ее руководитель Владимир 
Кириллов. В совещании приняли 
участие заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Максим Быстров и губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский.

Солнце одно на всех
Международный день защиты де-

тей в Пятигорске отметили рядом 
мероприятий. В парке культуры и 
отдыха проводился традиционный 
конкурс рисунка на асфальте, а на 
сцене для малышей выступали луч-
шие творческие коллективы города. 
Кроме того, во Дворце пионеров и 
школьников прошла акция «Оставьте 
детство с нами». На площади перед 
этим образовательным учреждени-
ем воспитанники и педагоги всех его 
студий, родители и просто все жела-
ющие рисовали одно большое разно-
цветное солнце, а когда картина была 
готова, дети разных национальностей 
подписали ее каждый на своем язы-
ке. Помимо этого ребята раздавали 
прохожим так называемые «узел-
ки памяти» — листочки с надписью 
«Сохраните детство с нами», а заодно 
рассказывали об истории и значении 
праздника.

В небе парашютисты
В Ессентуках завершились Все-

российские соревнования в прыжках 
с парашютом на точность приземле-
ния. Для участия в чемпионате в го-
род-курорт приехала сборная страны 
по парашютному спорту. По словам 
спортсменов, ессентукский аэродром 
по географическим и климатическим 
данным — один из лучших в Рос-
сии. Кстати, жюри отметило высокий 
уровень подготовки ставропольских 
парашютистов. Ессентукские авиа-
торы преподнесли подарок участни-
кам чемпионата. После подведения 
итогов в небе развернулся большой 
авиационный праздник. Парашю-
тисты показали свой коронный но-
мер — прыжок с крыльев самолета. 
А летчики устроили шоу с перестрое-
нием фигур и настоящим воздушным 
боем.

Подготовили Инна ВЕРЕСК, 
Дарья КОРБА.

НОВОСТИ КРАЯ
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Так, на месте простаивающе-
го кирпичного завода по произ-
водству керамзита в пос. Свободы 
планируется возвести новые мно-
гоквартирные дома. С таким пред-
ложением обратился собственник 
этой территории. Жилье не будет 
элитным с дорогими квартирами, 
эконом-класс окажется доступ-
ным для рядовых горожан. Разра-
ботанный проект учитывает и со-
циальные, и культурно-бытовые 
вопросы: обустройство торговых 
площадей, наличие детского сада, 
организацию транспортного дви-
жения. На высказанные жителями 
опасения по поводу возможного 
изъятия в связи с этим их огоро-
дов, дач и построек начальник пра-
вового управления администрации 
города Дмитрий Маркарян пояс-
нил: никто не пострадает. Частного 
сектора эта застройка не коснется. 
Многие участники слушаний вы-
сказались в поддержку нового жи-
лого массива. 

Пятигорск нацелен на развитие 
санаторно-курортного комплек-
са. Свидетельством тому стал про-

ект нового пансионата в районе 
ул. Кучуры, за строительство кото-
рого готово взяться ООО «Кавжил-
строй». В связи с его размещением 
у подножия Машука, блокирован-
ные корпуса будут малоэтажными 
с высоким уровнем комфортности 
и благоустройства. Хотя подобное 
архитектурное исполнение санато-
риев является евростандартом, для 
Пятигорска это станет первым ша-
гом к внедрению новшеств. Жите-
ли, пришедшие на публичные слу-
шания, высказались в поддержку 
строительства, которое поможет из-
бавиться от пьяных компаний и му-
сора, ставших привычным явлением 
в ореховой роще.

И еще один проект получил 
одобрение во время публичных 
слушаний — долгострой на ул. Ок-
тябрьской, что напротив кинотеатра 
«Космос», предстал в виде жилого 
дома со встроенным общественным 
центром, двухуровневой парковкой 
и площадками на крыше здания для 
отдыха горожан. 

Ирина НИКОлАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спикер проинформировал кол-
лег об итогах визита в столицу Ка-
бардино-Балкарии, где состоялась 
учредительная конференция Севе-
ро-Кавказской парламентской Ас-
социации.

Руководители профильных ко-
митетов рассказали участникам 
совещания о проектах законов, ко-
торые планируются к принятию на 
очередном заседании Думы Ставро-
польского края.

Так, зампредседателя комите-
та по законодательству, государс-
твенному строительству и местному 
самоуправлению Александр Долин 

сообщил, что ведется работа с про-
ектом закона края, согласно кото-
рому предлагается сократить срок 
полномочий краевого парламента. 
Предварительно запланировано, 
что выборы нового созыва Думы 
состоятся 4 декабря наряду с из-
бранием депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Этот доку-
мент еще будет детально рассмат-
риваться в Думе Ставропольского 
края с учетом мнений всех парла-
ментариев и правовых уточнений. 

По материалам 
пресс-службы Думы СК.

В этом году призерами профес-
сионального соревнования стали 
23 школьных преподавателя, каж-
дый из которых получит из феде-
рального бюджета по 200 тысяч 
рублей.

Как сообщил основной доклад-
чик — первый заместитель ми-
нистра образования края Василий 
Лямин, победители представили 
школы Андроповского, Георгиевс-
кого, Изобильненского, Курского, 

Красногвардейского, Минераловод-
ского, Новоселицкого, Новоалексан-
дровского, Петровского, Советского, 
Труновского и Шпаковского райо-
нов; городов Георгиевск, Ессентуки, 
Кисловодск, Невинномысск, Пяти-
горск и Ставрополь. 

Решением Совета список учи-
телей был одобрен, его направят в 
Минобрнауки РФ для окончательно-
го утверждения.

Соб. инф.

В детдоме № 9 Валерий Гаевс-
кий — частый гость. И все-таки у 
воспитанников было чем его уди-
вить и порадовать. уже достроена 
и освящена часовня Иконы Казан-
ской Божьей Матери, куда ребята 
зашли помолиться вместе со своим 
гостем. В огороде у ребят хорошо 
принялись клубника и малина. До-
страивается спортивная площадка, 
здесь гостям с гордостью показали 
выигранный в спортивных состяза-
ниях «Кубок добра». Продемонс-
трировали ребята и как проходят 
игры на установленном благодаря 
социально ответственному бизне-
су игровом модуле «Кораблик», где 
каждый мальчишка чувствует себя 
капитаном. А затем в торжествен-
ной обстановке Валерий Гаевский 
открыл новенькую комнату домо-
водства, обставленную современ-
ной бытовой техникой за счет бюд-

жетных средств. Здесь малыши и 
подростки будут осваивать навыки 
самообслуживания и домашней ра-
боты. 

В Ставропольском реабилитаци-
онном центре «Орленок» глава ре-
гиона ознакомился с работой трех 
отделений — медико-социальной 
реабилитации; психолого-педагоги-
ческой помощи; диагностики и со-
циальной реабилитации. В течение 
года в центре проходят лечебные 
курсы около 500 пациентов, с кото-
рыми работают 27 специалистов. 

В 2010 году коллектив присту-
пил к реализации проекта «Здоро-
вая семья», получив грант Фонда 
поддержки детей. 

От визита главы края в подарок 
центру остался плазменный теле-
визор.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

Ребенок 
не должен быть

обделенным

Валерий Гаевский провел внеплановое 
заседание Совета при губернаторе СК по 

реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике. Оно 

было посвящено рассмотрению списка краевых 
педагогов — победителей конкурса лучших 

учителей в рамках нацпроекта «Образование».

Слово о лучших 
учителях

Пятигорск строит 
новые дома

В администрации Пятигорска прошли 
публичные слушания по факту застройки 
отдельных земельных участков, а также 

изменения назначения используемой 
территории. 

Срок сократят?
Председатель Думы Ставропольского края 
Виталий Коваленко провел еженедельное 

рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата 

краевого парламента.

В канун Международного дня защиты детей губернатор 
Валерий Гаевский побывал в гостях у воспитанников 

специального (коррекционного) детского дома № 9 
города Ставрополя, а затем лично ознакомился, как 
проходит лечение и отдых пациентов Ставропольского 
реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Орленок». 
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Из жесткого рабочего графика Татьяну Гри-
горьевну «вырвать» сложновато. Вот и сейчас, 
хоть и договорились мы об интервью заранее, 
никак не может завершить телефонный разго-
вор. Еще бы, требовалось срочное вмешательс-
тво в судьбу двух ребятишек — 2004 и 2006 го-
дов рождения. Дело в том, что мать мальчиков 
взяли под арест, и дети остались с бабушкой. 
Отец же малышей живет в Ставрополе. Если па-
па заберет сыновей в ближайшие часы — хо-
рошо, ну а нет…

— Порядок такой — все дети, оставшиеся 
без родительской опеки, помещаются вначале 
в инфекционную больницу на карантин, потом 
их переводят в детскую, где углубленно осмат-
ривают, а затем уже определяют дальнейшую 
судьбу. Сразу бабушке по существующему за-
конодательству детей передать нельзя. Есть 
определенные требования по оформлению 
опекунства, — поясняет Татьяна Ганоль.

— Но давайте перейдем к общим вопро-
сам. В этом году ваш отдел отметил пяти-
летие со дня своего образования. О каких 
результатах можно говорить?

— Начинали мы с борьбы с беспризорнос-
тью. Сегодня многие из бывших беспризор-
ников уже возвращаются в наш город из ин-
тернатов и детских домов, чтобы продолжить 
учебу в техникумах и колледжах. Приходят к 
нам, благодарят за участие. А ведь было вре-
мя, когда эти дети составляли организованные 
группы попрошаек. К примеру, на переезде в 
Новопятигорске, сбиваясь в стаю, останавлива-
ли машины и выпрашивали милостыню. Группа 
была мобильная, с утра их можно было увидеть 
на Верхнем рынке, затем попрошайки переме-
щались к новопятигорской бане, а ночевали 
на крыше бывшего кафе «Байкал». А мы этих 
ребятишек находили, 
вылавливали, кормили, 
одевали, а потом они и 
сами стали к нам при-
ходить. Поняли, что без 
нашей поддержки не 
выживут, мы же и оп-
ределяли их под кры-
ло государства. Считаю, 
главное наше достиже-
ние, и городской адми-
нистрации, в том, что мы 
смогли решить пробле-
му бродяжничества в 
Пятигорске.

Кстати, в последнее 
время на ступеньках в 
центральной части го-
рода вы практически не 
увидите девочек-цыга-
нок с грудными детиш-
ками на руках, выпрашивающих милостыню. 
А как было распространено это бедствие сов-
сем недавно, помнят все. Спасибо и людям, ко-
торые звонили в наш отдел и обращали наше 
внимание на подобные факты. Мы им очень 
благодарны. Не скажу, конечно, что попрошай-
ничество в Пятигорске искоренено полностью, 
но ситуацию мы контролируем и по-прежнему 
рассчитываем на помощь наших неравнодуш-
ных граждан. 

— Известно, что юг всегда притягате-
лен для любителей побродяжничать. Как 
вы поступаете с малолетними «гастроле-
рами»?

— Выясняем, как ребенок попал в Пяти-
горск, связываемся с родителями, а если тако-
вых нет, определяем безнадзорного через суд 
в центры временного содержания. Дальше ре-

бенком занимаются соответствующие органы, 
но брошенным на произвол он не остается.

— В нашем детском доме № 32 много 
круглых сирот?

— Почти все — социальные сиро-
ты, то есть дети, родители которых или 
лишены родительских прав, или нахо-
дятся в местах не столь отдаленных. 
Круглых сирот, как правило, забира-
ют в семьи. Руководствуясь интереса-
ми ребенка, настаиваем на том, чтобы 
братьев и сестер при этом не разлуча-
ли, если, конечно, нет соответствующих 
медицинских показаний, по которым 
малыш должен быть помещен в специ-
ализированное учреждение. 

 — Детский дом № 32 — очень 
гостеприимный, детям там созданы 
все условия для творческого разви-
тия, их кормят, одевают, директор 
для них — как отец. Может быть, 
многим ребятишкам там действи-
тельно лучше, чем в семье?

— У нашего детского дома очень 
много друзей. Люди сами нам звонят и спра-
шивают, чем помочь. Там проживают 50 вос-
питанников, и они действительно одеты, обуты, 
накормлены, для ребят устраивают экскурсии, 
организуют летний отдых, развивают их талан-
ты… Но все равно все дети без исключения хо-
тят жить в семье, с папой и мамой. 

Могу даже пример привести. Вчера на при-
ем пришла мама, восстановившая после воз-
вращения из мест заключения права на ребен-
ка. Дочка больна ДЦП и во время отсутствия 
матери находилась в специализированном ин-
тернате 6-го вида. И вот они воссоединились. 
Видели бы вы глаза девочки! Ребенок просто 

счастлив, буквально не отходит от матери и с 
радостью рассказывает, где они побывали, что 
мама купила… Проблем у этой семьи, конечно, 
впереди будет много. Первая связана с тем, что 
в Пятигорске нет специализированной школы 
для таких детишек. Но мама говорит, что сде-
лает все, чтобы быть рядом с ребенком. И в 
это верится, судя по тому, что женщина сразу 
же после освобождения устроилась на работу 
и собрала все документы для восстановления 
своих родительских прав. 

— А часто ли горе-родители образумли-
ваются?

— По сравнению с прошлым, в последние 
два года — гораздо чаще. Вот еще случай. Ма-
му лишили родительских прав, и ее сын нахо-
дится в реабилитационном центре. Сейчас жен-
щина хочет вернуть ребенка. А предваряла все 

эти события действительно сложная житейская 
ситуация — женщина осталась без жилья. Ей 
обещали дом в одном селе, потом подпоили, да-
ли что-то подписать, и проснулась она совсем 

в другом селе, в какой-то завалюшке. Но мать 
смогла взять себя в руки, закодировалась от ал-
коголизма, устроилась на работу, вернула про-
писку и часть положенного ей жилья, а сейчас 
хочет вернуть сына. Почему-то верится, что и в 
этой семье все будет хорошо. 

— Как известно, вы продолжаете сле-
дить за судьбой опекаемых детей. А за судь-
бой усыновленных?

— Конечно же, следим, особенно первое 
время. Буквально перед вашим приходом бы-
ли у меня на приеме усыновители с годовалым 
ребенком. И представляете, люди, стоявшие в 
очереди, не подозревая, что ребенок усынов-

лен, удивлялись: до 
чего сынишка по-
хож на папу! И ведь 
действительно, не-
редки случаи, когда 
в семьях, где не было 
детей, после усынов-
ления появляются 
свои. Может, у жен-
щины какой-то гор-
мон, отвечающий за 
материнство, появ-
ляется. А может, Бог 
посылает ей счастье 
материнства в награ-
ду… 

Примечательно, 
что сегодня берут 
детей не только без-
детные пары, но и 
те, у кого собствен-

ные выросли или скоро покинут родительский 
дом… Но вот тяжелобольных детей, к сожа-
лению, забирают редко. Хотя абсолютно здо-
ровых где вы сегодня найдете? Дети болеют и 
требуют ухода — это жизнь…

— А от усыновленных детей отказыва-
ются?

— За всю нашу практику, то есть за пять лет 
деятельности отдела, был только один случай. 
Одинокая женщина взяла в доме ребенка де-
вочку-инвалида, та ей сначала очень понра-
вилась. Женщина подготовила все документы, 
характеристики были прекрасны и не возникло 
никаких препятствий. А спустя год дама пришла 
и сказала, что у нее нет ни времени, ни средств 
на ребенка-инвалида, требующего постоянно-
го дополнительного ухода. К счастью, нашлись 
добрые люди. Девочку взяла другая семья, ко-

торая была вхожа в дом несостоявшейся мате-
ри…

— Детей из нашего детского дома усы-
новляют за границу? 

— Да, в детский дом приезжа-
ют и граждане других государств. 
Но международное усыновление 
— процесс очень сложный. Сла-
ва Богу, за всю практику не было 
последующих отказов от наших 
детей, как и случаев жестокого об-
ращения с ними со стороны роди-
телей-иностранцев. Мы следим, 
как проистекает процесс знакомс-
тва детишек и будущих родителей, 
иногда они и не подходят друг дру-
гу. А усыновленные дети пишут 
письма в детский дом, присылают 
фотографии, рассказывают, что 
все у них хорошо. Знаете, я за то, 
чтобы ребенок жил в семье, неза-
висимо от того, немецкая она или 
российская. Однако согласна с тем, 
что требования к усыновителям 

нужно ужесточить, в том числе и к нашим.
— Разве и так они недостаточно жест-

ки?
— Не думаю, что положенный перечень до-

кументов собрать так уж сложно. Но считаю, 
кандидаты в опекуны или усыновители должны 
проходить школу родительства, где работают 
опытные врачи и педагоги. То есть человек, ко-
торый решил взять на себя ответственность за 
ребенка, должен не просто взять справку у пси-
хиатра или представить характеристику, а по-
казать себя в разных предложенных ситуациях. 
А в результате компетентная комиссия должна 
сделать выводы и дать заключение — можно 
ли ему доверить воспитание детей или нет. 

— Что ожидает детей, которых так и 
не взяли в семью, за стенами детского до-
ма?

— По достижении 15 лет бывшие воспитан-
ники детдома, как правило, продолжают обра-
зование в колледжах и ссузах. Тех, у кого нет 
родственников, берем под свою опеку. Они 
обязательно обеспечиваются общежитиями, 
государственным пособием примерно в семь 
тысяч рублей. По окончании учебного заведе-
ния ребята и девушки идут работать. У кого-то 
из них есть какое-то жилье, других обеспечива-
ет государство. Очередь на квартиры, конечно, 
тянется медленно. Но наблюдается тенденция 
к улучшению ситуации. Так, в прошлом году мы 
приобрели семь квартир для детдомовцев — 
две по соцнайму и пять на целевые субсидии. 
В этом предполагаем обеспечить жильем 10-
11 человек. Очень много внимания уделяется 
данному вопросу Правительством РФ и Став-
ропольского края. Администрация Пятигорска 
также вносит свою лепту, участвуя в долевом 
строительстве многоквартирного дома, где под 
субсидии выделяются квартиры и детдомов-
цам. Этот проект был предложен главой города 
Львом Травневым. 

— Вчера мы отметили Международный 
день защиты детей… 

— Детям хотелось бы пожелать ощущения 
радости не только в этот замечательный празд-
ник, но в каждый день лета и все последующие. 
А взрослым — чтобы не забывали о том, что чу-
жих детей не бывает. Улыбнитесь ребенку, мо-
жет, и он, когда вырастет, подаст вам, уже бес-
помощному, руку. Только добрым отношением к 
детям можно изменить этот мир. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Подари улыбку детям
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Особенно опасно курение для 
беременных женщин.

Большинство из 4800 компонен-
тов табачного дыма сразу напрямую 
попадает в развивающийся внутри 
женщины новый человеческий ор-
ганизм. Даже плацента не задер-
живает никотин, радиоактивные 
элементы или угарный газ. Так как 
через плод проходит вся материн-
ская кровь, концентрация вредных 
веществ в тканях будущего ребенка 
оказывается даже выше, чем в кро-
ви матери.

У курившей во время беремен-
ности женщины ре-
бенок рождается уже 
никотинозависимым. 
Этот факт медикам 
удалось подтвердить 
сравнительно не-
давно, в самом кон-
це XX века. Будущая 
мать делит каждую 
сигарету со своим 
ребенком. И у тако-
го малыша гораздо 
больше шансов стать 
курильщиком, при-
чем в очень юном 
возрасте.

Склонность к 
употреблению нар-
котических веществ у 
девушки-подростка в 
пять раз больше, если 
ее мать курила свыше 
10 сигарет в день в 
течение беременнос-
ти. Среди юношей, 
родители которых ку-
рили во время бере-
менности, приступы 
неадекватного пове-
дения также в четыре 
раза выше.

Иногда от курения 
страдает напрямую 
плацента, что приводит к выкидышу 
или внутриутробной смерти плода. 
Это даже не зависит от количества 
выкуриваемых сигарет, проблемы 
обязательно будут, просто разного 
масштаба. Так, риск отслойки пла-
центы у умеренно курящих (до поло-
вины пачки в день) примерно на 25 
проц. выше, чем у тех, кто отказался 
от этой пагубной привычки. Для за-
ядлых курильщиц данная цифра бу-
дет уже 65 проц. Очень часто у ку-
рящих женщин плацента возникает 
не там, где ей положено: не на од-
ной из боковых стенок матки, а над 
шейкой. Такое состояние называет-
ся предлежанием плаценты и счита-
ется очень серьезным осложнением 
беременности, роды в таком случае 
бывают очень тяжелыми, с массив-

ной кровопотерей. У женщин, вы-
куривающих в день пачку сигарет, 
риск возникновения предлежания 
плаценты почти на 90 проц. выше, 
чем у некурящих.

Курящие матери чаще рожают 
недоношенных детей, а у тех, кто 
родился вовремя, зачастую оказы-
вается ощутимо снижен вес (гипот-
рофия). Если плод недополучает 
питательные вещества и кислород, 
он начинает отставать в развитии. 
И если в среднем дети рождаются 
с массой тела около 3 кг и длиной 
тела около 50 см, для детей куриль-

щиц эти цифры окажутся на 20-30 
проц. ниже.

Дети матерей, которые кури-
ли во время беременности, часто 
рождаются с различной патологи-
ей и дефектами развития. В 2003 
году стало известно о наличии свя-
зи между курением на ранних сро-
ках беременности и риском рожде-
ния ребенка с дефектами лица. В 
основном это дефект неба, которое 
формируется на шестой-восьмой 
неделе беременности. При благо-
приятном стечении обстоятельств 
ребенок родится только с заячь-
ей губой — несросшейся до кон-
ца лицевой частью челюсти. При 
неблагоприятном — не срастутся 
и две половинки неба, в результа-
те чего появится волчья пасть. С 

курением связаны также дефек-
ты конечностей, например конс-
кая стопа. Дети с синдромом Да-
уна при прочих равных условиях 
также чаще рождаются у курящих 
женщин. Возможны недоразвития 
других органов, например, печени 
или суставов.

Очень часто у детей, чьи матери 
курили во время беременности, при 
рождении нарушены функции лег-
ких. Объясняется это нехваткой сур-
фактанта — специального вещества, 
которое не позволяет нашим легким 
«схлопнуться» и держит альвеолы 
(мельчайшие «пузырьки», структур-
ную единицу легких) в развернутом 
состоянии.

Дети курящих матерей в два ра-
за больше рискуют стать жертвой 
синдрома внезапной младенческой 
смерти, чем дети некурящих. До сих 
пор достоверно неизвестны причи-

ны развития этого 
синдрома. Но чет-
ко определены не-
сколько факторов 
риска. И курение 
во время беремен-
ности — ведущий 
из них. Многочис-
ленными иссле-
дованиями под-
тверждено, что в 
первые несколько 
месяцев жизни в 
большинстве слу-
чаев умирают дети 
курящих матерей. 
При этом не так 
важно — активны-
ми или пассивны-
ми курильщицами 
они были.

Дети женщин, 
выкуривающих в 
день 15-20 сигарет 
(даже если во вре-
мя беременности 
они воздержива-
лись от курения), 
болеют чаще. Это 
связано со всеми 
вышеперечислен-
ными причинами.

Любой из при-
веденных выше пунктов — доста-
точное основание, чтобы бросить 
курить. Особенно если вы беремен-
ны.

Бросить курить. Сегодня. Сейчас. 
Не верьте тем, кто говорит, что от-
каз от сигарет во время беремен-
ности — слишком большой стресс 
для женщины. Ничего подобного. 
Гораздо больший стресс испытыва-
ет ребенок, вынужденный получать 
массу ядовитых веществ из крови 
самого дорогого и родного для него 
человека — мамы.

Подумайте, хотите ли вы всего 
этого вашему еще не родившемуся 
ребенку? Ведь у него выбора нет. 
А у вас — есть. Сделайте его. Дай-
те ребенку шанс родиться и вырасти 
здоровым.

Международная организация тру-
да подсчитала, что по меньшей мере 
200000 сотрудников умирают каждый 
год из-за того, что подвергаются воз-
действию табачного дыма на рабочем 
месте. Пассивные курильщики также 
входят в группу риска раковых забо-
леваний, в том числе рака легких. 

Пока все усилия и врачей, и поли-
тиков сводились к косвенным мерам 

и запретам, таким как запрет куре-
ния в общественных местах, ужесто-
чение правил продажи табака и пу-
гающим надписям на пачках. Однако 
21 год борьбы с курением показал 
— этого мало. Потому что, напирая 
на «силу воли» и «запреты», мы час-
то забываем о самом главном — си-
ле зависимости, которую вызывают 
сигареты.

Смертельная 
привычка

23 ãîäà íàçàä Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó äîáèòüñÿ, ÷òîáû â XXI âåêå 

ïðîáëåìà íèêîòèíîâîé çàâèñèìîñòè áûëà ðåøåíà, òîãäà æå 
îáúÿâèëè Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ êóðåíèåì — 31 ìàÿ. Îäíàêî 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàæäûå 6,5 ñåêóíäû íà ïëàíåòå îò áîëåçíåé, 
âûçâàííûõ ýòîé ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé, óìèðàåò îäèí ÷åëîâåê. 
Êóðåíèå óíåñëî 100 ìèëëèîíîâ æèçíåé â XX âåêå. Åñëè òåíäåíöèÿ 
ïðîäîëæèòñÿ, â XXI âåêå ñèãàðåòà ïîõîðîíèò îêîëî îäíîãî 
ìèëëèàðäà ÷åëîâåê.

Мик Джаггер, например, в свое 
время заявил, что решил бросить 
курить, чтобы лучше выглядеть... в 
свои 58 лет. 

Аль Пачино объяснял отказ от 
курения тем, что табак пагуб-
но влияет на его «фирменный» 
тембр голоса — низкий, с хри-
потцой. 

Однако в рейтинге «объяс-
нений» их явно обошел коллега 
по цеху Джони Холидей. Тот не 
нашел лучшего способа быстро 
бросить курить, чем записаться 
на участие в гонках Париж—Да-
кар и заявить, что откажется от 
сигарет, если доберется до Да-
кара. Увы, машина Холидея была в 
числе тех, кто финишировал, и ему 
пришлось сдержать слово. 

Впрочем, это живым людям доста-
точно сказать «хочу бросить курить», 
выбрать метод и отказаться от таба-
ка. А как быстро бросить курить тому, 
кто не существует, а значит, не рис-
кует своим здоровьем? Джеймс Бонд, 
скажем, смог легко бросить курить, 
но только после того, как исполни-
тель его роли Пирс Броснан подумал 
о том, что ленту могут посмотреть де-
ти и это будет для них дурным при-
мером. 

Именно желание подать личный 
пример своему народу и всему чело-
вечеству было решающим для сопер-

ничающего по популярности с аген-
том 007 Фиделя Кастро. Как легко 
бросить курить человеку, который 
фактически вошел в историю вместе 
с сигарой? Формально на этот подвиг 

Кастро подвиг известный французс-
кий исследователь подводного мира 
Жак-Ив Кусто, но, в конце концов, 
именно необходимостью жертвовать 
удовольствиями во имя Революции 
объяснил отказ от сигарет велере-
чивый Команданте. Революция, как 
оказалось, не самый быстрый способ 
бросить курить: Кастро потребова-
лось для этого 44 года. 

Самая же лаконичная — и блестя-
щая — история на эту тему рассказа-
на великим дирижером Артуро Тос-
канини. «Я поцеловал свою первую 
женщину и выкурил первую сигаре-
ту в один и тот же день, — писал он. 
— С тех пор у меня уже никогда не 
хватало времени на курение».

Благодаря применению последних 
технологий это устройство не просто 
имитирует процесс курения, а еще и 
полностью его воспроизводит. В на-

ше стремительное время техничес-
кий прогресс неудержим, и многие 
банальные вещи стали создавать в 
электронном исполнении. Основны-
ми деталями электронного мини-уст-

ройства являются мундштук, емкость 
с жидкостью и батарея. При этом ку-
рильщик выполняет те же действия, 
только без процесса горения таба-
ка. Табачные смолы — это те опас-
ные канцерогены, которые вызывают 
хронический кашель и риск новооб-
разований.

Жидкость для электронных сига-
рет не содержит более четырех ты-
сяч вредных смол, присутствующих в 
традиционном варианте сигарет. Ко-
личество жидкого никотина в карт-
ридже курильщик определяет для се-
бя сам, постепенное его уменьшение 
поможет отказаться от вредной при-
вычки. Смесь можно выбрать с раз-
личными ароматами (вкусами) — от 
мятного и фруктового до шоколадно-
кофейного.

Избавление от никотина

Электронные сигареты

Ìíîãèå, áðîñàÿ êóðèòü, ïðèäóìûâàþò äëÿ îêðóæàþùèõ 
êðàñèâóþ ëåãåíäó, îáúÿñíÿþùóþ, ïî÷åìó òîëüêî òåïåðü 

áîðüáà ñ êóðåíèåì óâåí÷àëàñü óñïåõîì. 

Ãîñïîäà êóðèëüùèêè, íàêîíåö-òî ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü 
ñäåëàòü ýòó ïîïóëÿðíóþ ïðèâû÷êó ìåíåå âðåäíîé äëÿ âàøåãî 

îðãàíèçìà è îêðóæàþùåé ñðåäû! Óíèêàëüíîå èçîáðåòåíèå 
XXI âåêà — ýëåêòðîííàÿ ñèãàðåòà — çàìåíèëî ïðèâû÷íûé 
êëàññè÷åñêèé òàáà÷íî-áóìàæíûé àíàëîã. Ñîáñòâåííî èäåÿ 
ïðîèçâîäñòâà òàêèõ ñèãàðåò âîçíèêëà â Ãîíêîíãå è çà êàêîé-òî 
äåñÿòîê ëåò ïðèîáðåëà èçâåñòíîñòü ïðàêòè÷åñêè âî âñåì ìèðå.

О тех, кто рядом 



Áðþñ Õëåáíèêîâ 
ïîñåòèë Ñòàâðîïîëüå
Многократный рекордсмен Кни-

ги Гиннесса, один из самых сильных 
людей планеты Брюс Хлебников при-
ехал к заключенным Георгиевской 
колонии, чтобы продемонстрировать, 
что человеческие возможности могут 
быть поистине безграничны. В непол-
ные 22 года за его плечами уже 34 ре-
корда в силовых упражнениях. Самые 
известные из них — перемещения 
самолетов, пароходов и автобусов. В 
Георгиевской колонии тяжести были 
поскромнее, но зрелищности это не 
убавило. Брюс протащил несколь-
ко метров «Газель» с пассажирами 
общим весом около 2,5 тонны. При-
чем с помощью собственных волос. 
Фантастические трюки — это только 
часть поездки Брюса на Ставрополье. 
Ведь он занимается и общественной 
деятельностью. По словам Хлебнико-
ва, он делает это уже не первый год, и 
все для того, чтобы показать, что «си-
лу надо направлять на добро». Брюс с 
детства занимается ушу и каратэ. 

Ôóòáîëèñòû 
ïðîòèâ êóðåíèÿ!

В минувший вторник на пятигор-
ском стадионе «Сельмаш» прошел 
футбольный матч среди команд, со-
стоящих из молодежи города. Игра 
была организована в рамках Всемир-
ного дня отказа от курения. Своим 
примером  ребята хотели привлечь 
внимание сверстников к здоровому 
образу жизни.

Óñïåõ êèêáîêñåðîâ êðàÿ
В Ростове-на-Дону состоялся чем-

пионат России по кикбоксингу в разде-
ле фулл-контакт, который определил 
состав национальной сборной. Более 
400 участников из 50 областей и реги-
онов страны приехали побороться за 
первенство. И в этот раз ставрополь-
ские бойцы показали высокие резуль-
таты. Правда, медаль высшей пробы 
досталась лишь опытной спортсмен-
ке Ольге Славинской. В тяжелом весе 
свыше 70 килограммов она в двух бо-
ях досрочно одержала победу над со-
перницами. «Бронза» досталась став-
ропольцам Юлии Николаевой, Ивану 
Робасеву и Александру Романенко. 
Среди юниоров на третьем месте в ве-
се 71 килограмм оказался Артур Гаспа-
рян — фаворит своей группы. 

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà 
ãèìíàñòèêè

В городе-курорте Кисловодске на 
базе спорткомплекса «Олимпийский» 
с 20 по 24 июня пройдет XXII Откры-
тый Всероссийский турнир по худо-
жественной гимнастике на кубок ГТРК 
«Ставрополье». Сотни юных гимнас-
ток со всей России и стран ближнего 
зарубежья будут бороться за награды 
и призы турнира в четырех личных ка-
тегориях и групповых упражнениях.
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Подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Главное — недостаточная инфор-
мированность, из-за чего не смог-
ли приехать на турнир гроссмейс-
тер Левон Саядян из Михайловска 
и мастер спорта Юрий Спесивцев из 
Ставрополя. По разным причинам не 
участвовали перспективные пяти-
горские кандидаты в мастера Сергей 
Хегай, Александр Иванов и Виталий 
Заборский. Если бы все вышепе-
речисленные спортсмены приняли 
участие в турнире, без сомнения, он 
получил бы интригу и послужил бы 
на пользу всем. А вышла «игра в од-
ни ворота». 

Турнир проводился по швейцарс-
кой системе в шесть туров. «Дистан-
ция» короткая, малейшая ошибка 
может дорого обойтись. Бесспорным 
фаворитом был победитель прошло-
годнего чемпионата края пятигорча-
нин Анатолий Альникин, единствен-
ный мастер спорта на чемпионате. 
Он выиграл пять матчей и лишь в 
одном — с кандидатом в мастера 
довольствовался ничьей. Никто не 
смог составить Альникину сколько-
нибудь серьезную конкуренцию ни 

в нынешнем чемпионате, ни в про-
шлогоднем, где у него был вообще 
100-процентный результат. 

И молодежь — воспитанники 
пятигорского Дворца пионеров и 
школьников, которой вроде бы по-
ложено дерзать, оказалась не де-
рзкой, а очень покладистой. Луч-
ший результат среди «пионеров» 
показал перворазрядник Дмитрий 
Кузнецов, разделивший седьмое-
девятое места. У Артема Градиля на 
пол-очка меньше. Если обратиться 
к качеству партий, придется при-
знать, что нет в них глубоких замыс-
лов, оправданного риска, тонкой 
игры, основанной на безошибоч-
ном расчете. А без этих качеств на-
деяться на успех в серьезном тур-
нире трудно.

Вторым был кисловодский кан-
дидат в мастера Леонид Чухаркин. 
Третье место у кандидата в мастера 
Александра Верменика (Ессентуки).

На закрытии Анатолию Альники-
ну был задан вопрос: как готовился 
к турниру? Чемпион края ответил 
так: «Разобрал 70 партий и решил 

150 позиций. Вот и весь секрет ус-
пеха: труд и еще раз труд».

Этот эпизод может служить при-
мером в назидание юным спортсме-

нам, и не только шашистам. Без тру-
да, как известно…

К слову сказать, условия трени-
ровок молодых «бойцов» значи-
тельно улучшились. Прошлым летом 
шашисты получили возможность 
проводить свои турниры в прекрас-

ном помещении пятигорской армян-
ской культурной автономии. «Зани-
майтесь и привлекайте как можно 
больше молодежи!» — так напутс-

твовал шашистов председатель 
общины Артур Погосян. Нечасто 
встретишь такую инициативу в наше 
время, когда из каждого квадратно-
го метра недвижимости пытаются 
извлечь доход. 

Вадим КОЧАРОВ.

Пятигорские жокеи так-
же посетили престижные 
состязания. Победитель-
ницей в малом призе стала 
спортсменка из Пятигорска 
мастер спорта Елена Бабаян 
на жеребце тракененской 
породы Приморске. «Брон-
зу» увезла домой еще одна 
пятигорчанка — кандидат 
в мастера спорта Лариса 
Бакакина, выступавшая на 
жеребце Оптимуме терской 
породы. Обе спортсменки в 
прошлом были ученицами 
выдающегося тренера Пет-
ра Денисенко, более трид-
цати лет возглавлявшего 
конно-спортивную секцию 
при Терском конном заво-
де. В настоящее время они 
тренируются самостоятель-

но и сами содержат своих 
лошадей.

Некоторое время спус-
тя, всадницы из Пятигорска 
были приглашены для учас-
тия в празднике по случаю 
розыгрыша Первенства Ка-
рачаево-Черкесии. Елена 
Бабаян и Лариса Бакаки-
на продемонстрировали 
присутствовавшим пока-
зательные выступления по 
программе КЮР. Сложные 
элементы высшей школы 
верховой езды, выполняе-
мые под музыкальное со-
провождение, никого не 
оставили равнодушными, 
и зрители приветствовали 
наших спортсменок востор-
женными аплодисментами.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Велосипеды у ребят разные: горные и 
шоссейные. Горные велосипеды изначально 
предполагают универсальность, они готовы 
к любым испытаниям. Можно ездить как по 
городу, так и по бездорожью. Шоссейные 
помогают разогнаться по асфальту до фан-
тастических скоростей. 

— На самом деле, пятигорчанам повезло, 
что в городе есть спортивная школа с вели-

колепным тренерско-преподавательским 
составом, — считает директор ДЮСШОР 
№ 4 Андрей Джиоев. — Ведь велоспорт у 
нас очень популярен. Тренер для ребенка 
становится старшим товарищем, советчи-
ком и практически отцом или матерью. 

Недавно в Пятигорске прошли соревно-
вания по маунтинбайку (горный велосипед) 
и кросс-кантри. Это самые распространен-
ные дисциплины — гонки по пересеченной 

местности. Также в нашем городе состоялось 
открытое первенство Ставропольского края, 
которое собрало под своими флагами около 
60 спортсменов со всех регионов СКФО. Воз-
раст участников соревнований — от 12 лет 
и старше. 

Воспитанники пятигорской ДЮСШОР № 4 
показали великолепную подготовку и заня-
ли несколько призовых мест. Среди юношей 

первым стал Леонид Ко-
лиев, «серебро» первенс-
тва досталось Максиму 
Рубачеву. Пятигорчанке 
Анастасии Джиоевой уда-
лось завоевать «золото». 
Второе место досталось 
ее коллеге по команде Ан-
не Безобюк.

Руководитель спортив-
ной школы Андрей Джи-
оев любит свое дело. Ве-
лоспорт не единственное 
отделение в ДЮСШОР № 4, 

но одно из самых популярных. Причин тому 
много и одна из них — качественное обу-
чение подопечных. Отделение велоспорта 
относительно молодое, но, несмотря на это, 
оно стремительно развивается и с каждым 
годом пополняется все большим количест-
вом юношей и девушек, желающих перейти 
на «ты» со своим байком.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Плюсы и минусы 
чемпионата

×åìïèîíàò Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïî ðóññêèì øàøêàì 

ñðåäè ìóæ÷èí, êîòîðûé 
ïðîøåë â î÷åðåäíîé ðàç â 
Ïÿòèãîðñêå, ñîáðàë âñåãî 
14 ó÷àñòíèêîâ. Ñîñòàâ áûë 
ñëàáåå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. 
Ïðè÷èí òîìó íåñêîëüêî.

Â ìàå â Ïàðêå Ïîáåäû êðàåâîãî öåíòðà â ðàìêàõ 
îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî âûñøåé øêîëå 
âåðõîâîé åçäû ïî ïðîãðàììå ìàëîãî ïðèçà íà 
ëîøàäÿõ ñòàðøåãî âîçðàñòà è ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ïðèçà íà ìîëîäûõ ëîøàäÿõ. 

На «ты» 
с велосипедом

Аплодисменты 
амазонкам 

из Пятигорска
Åçäà íà âåëîñèïåäå — êàæåòñÿ, ÷òî ìîæåò áûòü ïðîùå? ×àñòî 

ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü òàêîå ñðàâíåíèå: «Ýòî êàê óìåíèå êàòàòüñÿ íà 
âåëîñèïåäå — åñëè îäèí ðàç ïîëó÷èëîñü, óæå íèêîãäà íå ïîòåðÿåøü 
íàâûêà». Íî îäíî äåëî — ìîòàòüñÿ ñ òîâàðèùàìè ïî óëèöå, äðóãîå — 
ó÷àñòâîâàòü â ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, òðåáóþùèõ ñîâñåì 
èíîãî óðîâíÿ ïîäãîòîâêè. Â Ïÿòèãîðñêå îáðàùàòüñÿ ñ äâóõêîëåñíûì 
äðóãîì ó÷àò â ÄÞÑØÎÐ ¹ 4 íà îòäåëåíèè âåëîñïîðòà. 

КМС Лариса Бакакина на Оптимуме.



9№ 21 (025)

Пятница, 10 июня

суббота, 11 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 5.25 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «До ре: леоНиД агутиН»
23.30 ЭКРАНизАЦия БЕсТсЕЛЛЕРА 

сТигА ЛАРссОНА. «ДЕВУШ
КА, КОТОРАя игРАЛА с 
ОгНЕМ»

2.10 Х/ф «ДВОЕ»
3.50 ТРиЛЛЕР «фАКТОР УДАРА»

5.00 «утро россии» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «Мой серебряНый шар. лайза 

МиНелли» 
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя. ПРОДОЛ

ЖЕНиЕ» 
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛА

гОРОДНЫХ ДЕВиЦ» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ФаКтор а». ФиНал 
23.05 «ЮрМала». Фестиваль ЮМо

ристичесКиХ програММ
0.55 Х/ф «сМЕРТЬ В ТРи ДНя»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «ДОРОгАя ЕЛЕНА сЕР

гЕЕВНА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 «гора саМоцветов» 
6.35 Х/ф «ПРОЩАНиЕ сЛАВяНКи»
8.10 «Новая шКола иМператора», 

«утиНые истории»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «аиДа веДищева. Не бойтесь 

НачиНать с Нуля»
12.15 среДа обитаНия. «всеХ На 

счетчиК»
13.10 Т/с «ХиМиК»
17.00 «Кто Хочет  стать Мил

лиоНероМ?»
18.00 Х/ф «сНЕгиРЬ»
19.45, 21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
23.00 «проЖеКторперисХилтоН»
23.35 «что? гДе? КогДа?»
0.40 КОМЕДия ВУДи АЛЛЕНА «МЕ

ЛиНДА и МЕЛиНДА»
2.35 Х/ф «игРУШКи» 
4.50 Т/с «сПАсиТЕ гРЕЙс»

5.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТяК»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сельсКое утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 НациоНальНый иНтерес
10.45 Мтс 
11.20 «большая сеМья. игорь Ни

Колаев»
13.20, 14.30 Т/с «сВАТЫ3» 
18.00 «субботНий вечер» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «БЕЛАя ВОРОНА»
0.15 «Девчата» 
0.50 торЖествеННая цереМоНия 

заКрытия ХХIIго КиНо
Фестиваля «КиНотавр» 

2.05 Х/ф «ОсТиН ПАУЭРс: гОЛД
МЕМБЕР»

 

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40, 0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО

РОгО я ЛЮБЛЮ»

12.15 Д/Ф «Настоящая советсКая 
ДевушКа»

12.40 Д/Ф «На плотаХ К острову 
пасХи. оДиссея приНца 
иНКов»

13.35 письМа из провиНции. Кал
МыКия

14.05 Х/ф «РОссия МОЛОДАя»
15.40 в Музей без повоДКа
15.50 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА из ОКЕАНА»
16.55 Д/с «ДиКая плаНета»
17.20 Кто Мы?
17.50 «билет  в большой»
18.35,1.55 Д/Ф «вавилоНсКая баш

Ня. зеМля честНыХ лЮДей»
19.50 «веК МопассаНа. повести  и  

рассКазы XIX столетия»
21.45 лиНия ЖизНи
22.40 Д/Ф «оптиНа пустыНь. вои

Ны госпоДа»
23.55 «прессКлуб XXI»
0.45 «Кто таМ...»
1.15 заМетКи  Натуралиста
1.45 Д/Ф «вильгельМ реНтгеН»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого 

обМаНа. выХоД есть!»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55, 3.15 «До суДа»
12.00, 2.15 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
20.55 «ВЕЛиКиЙ ОБМАН зРЕНия». 

НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТиВ
22.05 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 

ДисКуссий
23.05 «песНя Для вашего сто

лиКа»
0.25 Х/ф «ВОзВРАЩЕНиЕ К ОзЕРУ 

сМЕРТи»
4.15 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДЕМиДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/ф «ЖиВЕТ ТАКОЙ ПА

РЕНЬ»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «сЫЩиКи РАЙОННОгО 

МАсШТАБА2»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «волК и  телеНоК»
18.25 Х/ф «и сНОВА АНисКиН»
19.55 «прогНозы» 
21.00 КоНцерт  «алеКсаНДр буйНов. 

про лЮбовь...»
22.30 «НароД Хочет  зНать»
0.15 Х/ф «Д’АРТАНЬяН и ТРи МУШ

КЕТЕРА»
5.20 реальНые истории

6.00 т/с «КаК я встретил вашу 
МаМу»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00 «пятигорское время» 
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «БОгАТЕНЬКиЕ ДЕ

ВУШКи»
12.20, 18.30 «ералаш»
13.30 «пятигорское время»
14.00 М/с «соНиК иКс»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
17.30 «галилео»
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
0.15 ДНевНиК Фестиваля «КиНо

тавр»
0.45 Х/ф «гАНгсТЕР»
3.45 Т/с «РАНЕТКи»
5.35 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «туНгуссКий 

Метеорит»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ7»
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00, 16.45 Т/с «БЕШЕНАя»
18.00 «честНо»: «боМбилы»
20.00 легеНДы «ретро FM»2006
22.45 КоНцерт  «виа гра» 10 лет»
0.30 «буНКер News»
1.30 «сЕАНс ДЛя ВзРОсЛЫХ»: 

«гРЕЧЕсКАя сМОКОВНиЦА»
3.20 поКер после полуНочи
4.10 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
8.15, 14.15, 19.45 иНФорМбЮро
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
9.25 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри  2»
12.30 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2»
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПиЧЕсКОЕ 

КиНО»
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
18.30 «зАЙЦЕВ + 1». сиТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «битва ЭКстрасеНсов»
21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russIa»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.55 Т/с «ДРУзЬя»
2.55 «ТРАНсиЛЬМАНия». КОМЕ

ДиЙНЫЕ УЖАсЫ

5.00 «все вКлЮчеНо»
6.00 ToP Gerl
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0»
8.00 «Моя плаНета»
8.35 вестиспорт
8.50 «все вКлЮчеНо»
9.50 Х/ф «ПОЕзД сМЕРТи»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.20 «все вКлЮчеНо»
13.15 «Футбол россии. переД туроМ»

14.05 «уДар головой». Футболь
Ное шоу

15.10 вести.ru. пятНица
15.40 вестиспорт
16.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. россия — бол
гария

18.40 Футбол. преМьерлига. «те
реК» (грозНый) — цсКа

20.40 Футбол. преМьерлига. 
«спартаК» (МосКва) – «ру
биН» (КазаНь)

22.55 вести.ru. пятНица
23.25 вестиспорт
23.45 вестиспорт. МестНое вреМя
23.50 проФессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКраи
На) против тоНи  тоМпсо
На (сша)

0.55 вестиспорт
1.05 «Моя плаНета»
2.05 вести.ru. пятНица
2.35 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа»
10.30 Х/ф «РАз НА РАз НЕ ПРи

ХОДиТся»
12.10, 19.30, 0.45, 4.55 улетНое виДео 

поруссКи
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНия НЬЮЙОРК5»
15.00 «приставы»
21.30 Х/ф «ПРизРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»
23.45 голые и  сМешНые
1.15 брачНое чтиво
1.45 Т/с «ВЫ зАКАзЫВАЛи 

УБиЙсТВО»
2.45 Х/ф «ПРизРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»

6.30 НеприДуМаННые истории
7.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 вКусы Мира
7.45 Х/ф «БОгАЧ, БЕДНяК»

14.00 Дело астаХова

15.00, 4.55 «сКаЖи, что Не таК?!»

16.00 Х/ф «НОсТРАДАМУс»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»

19.30 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
23.30 Х/ф «ТЕРМиНАЛ»
1.55 Т/с «АТЛАНТиДА»
3.45 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ сОЛ
НЦА»

7.00, 16.00 «КаК Это сДелаНо»

7.30 Д/Ф «Миссия ДвойНиКов»

8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРяННЫЙ МиР»
9.00, 17.00 Д/Ф «ЭФФеКт  Но

страДаМуса»

10.00 Х/ф «ПОсВяЩЕНиЕ сАРЫ»
12.00 Т/с «КОсТи»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧиНА ВО 

МНЕ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРиКОЙ»
16.30 Д/Ф «исцелеНие чуДоМ»

20.00 Х/ф «ОТЧАяНиЕ»
22.45 «ДисКотеКа 80Х»

1.00 Т/с «ОДиссЕя5»
2.00 Х/ф «АКУЛОзАВР»
4.00 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»
5.00 Т/с «гРАНЬ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас» 

6.10, 21.00 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ»

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место проис
шествия»

7.00 утро На «5»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые Хро
НиКи»

10.30, 12.30 Х/ф «сТАКАН ВОДЫ»

13.35, 23.00 Т/с «РОссия МОЛО
ДАя»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «зАсТАВА ЖиЛиНА»

0.35 Х/ф «БЕККЕТ»

3.15 «ЖеНсКий вечер На 5М»

4.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко
МаНДы Кусто»

9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультФильМ
10.10 Х/ф «фиНисТ — ясНЫЙ 

сОКОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события
11.45 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта»
14.05 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
15.55 «талаНты и  поКлоННиКи»
17.45 петровКа, 38
18.00 «Клуб ЮМора»
19.05 Т/с «ПУАРО АгАТЫ КРисТи»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «ОПЕРАТиВНАя РАзРАБОТ

КА». ДЕТЕКТиВ
0.25 Х/ф «игРА»
2.20 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/Ф «путешествие Муравья», 

«Достать До Неба»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
9.00 «ералаш»
19.25 М/Ф «КарлиК Нос»
21.00 М/Ф «тачКи»
23.10 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.40 Х/ф «БАШНиБЛизНЕЦЫ»
3.00 Х/ф «ПАРНи из ЖЕНсКОЙ 

ОБЩАги»
4.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.30 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/с «фиРМЕННАя исТОРия»
7.20 легеНДы «ретро FM»2006
10.10 «чистая работа». «ДеНь  

90Х. МалиНа КрасНая»
11.00 «веселые ребята» 
12.00 «На КурьиХ НоЖКаХ»
13.00 «воеННая тайНа» 
14.00 «братКи  по Крови» 
15.00 «золотые телята» 
16.00 «бурДа и  МоДа» 
17.00 «зНай НашиХ» 
18.00 «сеКсМиссия» 
19.00 «НеДеля» 
20.00 КоНцерт  «уНиКальНый НароД» 

12.05 легеНДы Мирового КиНо. 
георгий ЖЖеНов

12.40 Д/Ф «гоД цапли»
13.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

иЛи ПОсТОРОННиМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

14.20 Д/Ф «путешествие в Мир 
Добра

15.00 игры КлассиКов с роМаНоМ 
виКтЮКоМ. ваН КлиберН

16.00 Х/ф «гОРи, гОРи, МОя 
зВЕзДА»

17.30 исКатели
18.20 «песНя Не прощается...»
20.10 ХрустальНый бал 

«ХрустальНой тураНДот». 
беНеФис МарКа заХарова

21.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
23.30 алеКсей арХиповсКий. 

КоНцерт  в МосКовсКоМ 
МеЖДуНароДНоМ ДоМе 
МузыКи

1.55 Д/Ф «путешествие в Мир 
Добра»

2.40 Д/Ф «елеНа блаватсКая»

5.00 ДетсКое утро 
5.55 Х/ф «ТАРзАН и РАБЫНя»
7.25 сМотр 
8.00,10.00,13.00,16.00, 19.00 сегоДНя 
8.20 «золотой КлЮч» 
8.45 МеДициНсКие тайНы 
9.20 «вНиМаНие: розысК!» 
10.20 главНая Дорога 
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 Т/с «зНАКи сУДЬБЫ»
15.05 своя игра 
16.20 «развоД поруссКи» 
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие 
19.25 проФессия репортер
19.55 «програММа МаКсиМуМ»
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 послеДНее слово 
0.00 Х/ф «Мисс КОНгЕНиАЛЬ

НОсТЬ» 
2.10 Х/ф «КРЕсТОВЫЙ ПОХОД В 

ДЖиНсАХ»

5.55 МаршбросоК
6.30 М/Ф «Маугли»
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая ЭНциКло

пеДия

22.00 Х/ф «РУссКиЙ сПЕЦНАз»
0.00 «штурМ поДсозНаНия»
1.00 «сЕАНс ДЛя ВзРОсЛЫХ»: 

«фАНТАзМ» 
3.00 поКер. руссКая сХватКа
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

6.00 М/с «битлДЖус»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАя ЛигА: ПАРНи, 

ДЕНЬги и ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛигА. БАНА

НОВЫЙ РАЙ»
10.30, 4.20 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00, 20.00, 21.00 Т/с «УНиВЕР»
23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «сУиНи ТОДД, ДЕМОНПА

РиКМАХЕР с фЛиТсТРиТ». 
УЖАсЫ

3.20 «сеКс с аНФисой чеХовой»

5.00 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.10 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.15 «в Мире ЖивотНыХ с НиКола

еМ ДрозДовыМ»
8.50 вестиспорт
9.05 вестиспорт. МестНое вреМя
9.10 «иНДустрия КиНо»
9.40 Х/ф «гОНЩиК»
11.50 вестиспорт
12.05 ToP Gerl
13.00 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»
14.55 «Футбол.ru»
15.40 вестиспорт
16.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. россия — бол
гария

17.55 ФорМула1. граНпри  КаНа
Ды. свобоДНая праКтиКа

19.15 Х/ф «УЛЬТРАфиОЛЕТ»
20.55 ФорМула1. граНпри  Ка

НаДы. КвалиФиКация
22.05 вестиспорт
22.20 вестиспорт. МестНое вреМя

22.30 сМешаННые еДиНоборства. 
М1 ChalleNGe. ДаМКовс
Кий против ивлева

0.55 вестиспорт
1.05 «иНДустрия КиНо»
1.35 ToP Gerl
2.30 «Моя плаНета»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.25 Х/ф «РАз НА РАз НЕ ПРиХО

ДиТся»
8.00 тысяча Мелочей
9.40 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

3680»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПия РОМАНО

ВА. сЛЕДсТВиЕ ВЕДЕТ 
ДиЛЕТАНТ»

13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «ПУЛяДУРА: ВОзВРА

ЩЕНиЕ АгЕНТА»
18.30, 2.05 Х/ф «АКУЛЫ»
20.30 «ДороЖНые войНы. топ20»
21.30 «угоН»
22.00, 5.45 улетНое виДео порус

сКи
23.00 голые и  сМешНые
0.05 брачНое чтиво
0.35 Т/с «АНАТОМия сМЕРТи»
1.35 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
4.05 Х/Ф «Дорога в параДиз»

6.30, 12.45, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «сКАзКА, РАссКАзАННАя 

НОЧЬЮ». сКАзКА
8.50 «ХОТиТЕ — ВЕРЬТЕ, ХОТиТЕ 

— НЕТ...». КОМЕДия
10.05 Х/ф «КОгДА сОЛНЦЕ БЫЛО 

БОгОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДА
НиЕ»

13.30 слаДКие истории
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа
16.00 Х/ф «НиКОгДА НЕ зАБУДУ 

ТЕБя»
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО»
19.00 Х/ф «сТЕПфОРДсКиЕ 

ЖЕНЫ»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ПРЕЛЕсТНОЕ ДиТя»

1.40 Т/с «АТЛАНТиДА»

3.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

4.25 «сКаЖи, что Не таК?!»

5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 9.00, 5.45 МультФильМы

7.00 М/Ф «КураЖ»

7.30 М/Ф «лига справеДливости»

8.00 М/Ф «баКугаН»

8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 
из ДоМа ФаНтазий»

9.15 Х/ф «ПРиКЛЮЧЕНия 
ЭЛЕКТРОНиКА»

10.45 Х/ф «ЧАРОДЕи»

14.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «ПОсВяЩЕНиЕ сАРЫ»

21.00 ЭКстрасеНсы против учеНыХ

22.00 «ДисКотеКа 80Х»

0.00, 3.45 Т/с «НАсТОяЩАя 
КРОВЬ»

1.00 Х/ф «ОТЧАяНиЕ»

4.45 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВия гЕРАКЛА»

6.00 М/Ф «шалтайболтай», 
«приКлЮчеНия васи  
Куролесова», «КроКоДил 
геНа», «алибаба и  сороК 
разбойНиКов», «шел 
траМвай Десятый НоМер», 
«возвращеНие», «гераКл 
у  аДМета», «в страНе 
НевыучеННыХ уроКов»

8.40 Х/ф «фРАК ДЛя ШАЛОПАя»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «КОРТиК»

14.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКисТА и 
сОБАКА»

19.00 Т/с «сЫЩиКи»

21.00 Х/ф «ВТОРАя ЖизНЬ 
фЕДОРА сТРОгОВА»

22.55 Т/с «БРАТЬя ПО ОРУЖиЮ»

1.15 «ДВА МУЛА ДЛя сЕсТРЫ 
сАРЫ». ВЕсТЕРН

3.15 «посол советсКого соЮза»

4.40 Д/Ф «побеДительНицы»
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поставленной цели. Но ваше влияние 
на происходящее закончится, так и 
не начавшись. Вам необходи-
мо позволить все происхо-
дить так, как оно происхо-
дит, отпустить все на волю 
судьбы. 

В е с ы . 
В начале неде-
ли не принимайте 
никаких важных 

решений. В это время хорошо вос-
принимается информация, но мысли-
тельный процесс несколько затруд-
нен. Легко даются дела, требующие 
творческого подхода, интуиции, а не 
логики. К середине недели ситуация 
изменится, ваши способности прини-
мать решения значительно усилятся, 
что позволит вам легко разрешать 
сложные вопросы. Это благоприят-
но скажется на финансовом положе-
нии.

скорпион. Пер-
вая половина не-
дели благоприятна, 
особенно в вопросах романтики. Вы 
имеете все шансы обзавестись новым 
знакомством, которое будет весьма 
перспективно в дальнейшем. Также 
это время хорошо для разрешения 
финансовых вопросов, особенно ес-
ли требуется активное участие, и если 
вы планируете начать что-то новое. 
В конце недели можете проявить не-
сдержанность и быть излишне агрес-
сивны, это может плохо сказаться на 
эмоциональном состоянии.

стрелец. Важ-
ным аспектом этой 
недели является 
постижение мира и 
событий, происхо-

дящих в нем такими, какие они есть, 
без попытки вмешаться и что-то из-
менить. В это время хорошо учиться 
мудрости у жизни. Также вы сможе-
те радоваться, наблюдая за тем, как 
легко и благоприятно развиваются 
события вокруг вас, как все склады-
вается именно так, как вы хотели. 

козерог. В нача-
ле недели вы будете 
чувствовать уверен-
ность в своих силах, 
и эта уверенность 
передастся окружающим вас людям. 
В вас проявятся лидерские качест-
ва и появится возможность реально 
влиять на события вокруг. Вы сможе-
те многого добиться, если, конечно, 
приложите к этому соответствующие 
усилия. От вас также потребуются на 
этой неделе решительность и обду-
манные поступки.

Водолей. Для 
вас это время но-
вых романтичес-
ких знакомств, 
различных любов-

ных интриг и построения любовного 
треугольника, а может быть и мно-
гоугольника. Среди всех знакомств 
этой недели важно будет рассмот-
реть именно ту кандидатуру, с ко-
торой у вас совпадут интересы. Не 
поленитесь уделить этому дополни-
тельное время.

рыбы. В на-
чале недели вы 
будете несколько 
нервным, но это пройдет и без ка-
ких-либо последствий. К середине 
недели обострится романтическое 
настроение и это может стать зна-
ком к завязыванию новых отноше-
ний. Новое знакомство или про-
снувшиеся чувства к уже знакомому 
человеку обретут конкретную фор-
му, и из простых эмоций перерастут 
в полноценные отношения.

оВен. Период 
будет относитель-
но спокойным, ни-
каких серьезных 
перемен или новых 
важных событий. В начале недели 
хорошо прислушиваться и давать 
советы, последнее дается значи-
тельно лучше. Выступать арбитром 
в чужом споре не стоит, все, что вы 
можете сделать — это дать совет, 
чтобы примирить людей. Финансо-
выми вопросами стоит озаботиться 
ближе к концу недели, хорошо в это 
время заняться экономией.

телец. В нача-
ле недели уделите 
внимание своей 
семье, это сделать 
необходимо. К се-

редине недели возникнет множест-
во различных хлопот, неразрешен-
ных дел, которые потребуют вашего 
внимания. Придется целиком и пол-
ностью погрузиться в работу, что 
может отдалить вас от друзей и, ко-
нечно же, вымотает вас физически 
или морально.

близнецы. Лю-
бовь к общению в 
этот раз пойдет вам 
на пользу и позво-
лит установить нужные контакты, 
пообщаться и подружиться с инте-
ресными и полезными людьми. Если 
вы одиноки, то середина недели спо-
собствует разрешению этой пробле-
мы. В это время отношения с близки-

ми людьми пойдут в гору, могут выйти 
на новый уровень и значительно ук-
репиться. Конец недели подходит для 
скрепления отношений серьезными 
поступками.

рак. Для вас это 
весьма благоприят-
ная неделя. Каких-
то особых свершений ждать не при-
ходится, но и мирное течение жизни 
в приятной обстановке тоже очень 
хорошее событие, хотя и не столь 
заметное. В финансовой сфере вас 
ждут небольшие денежные поступ-
ления. Пытаться изменить ситуацию, 
искать новую работу и т.д. сейчас не 

стоит.
леВ. Вы можете 

быть излишне стро-
ги и требователь-
ны к окружающим 

в начале недели. Возможно, в сво-
ей оценке окружающих вы будете и 
правы, но не всем это будет прият-
но. Вторая половина недели — вре-
мя раздумий, сложного выбора. Вам 
придется принимать решение о том, 
как поступать дальше, и каждый из 
путей будет по своему хорош, но 
выбрать что-то конкретное вряд ли 
удастся самостоятельно. Ситуация 
начнет налаживаться к следующей 
неделе.

деВа. В начале 
недели вы начнете 
активную деятель-
ность, попытаетесь развернуть целую 
компанию, чтобы начать достигать 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВ-
СКИЙ»

8.00 «играй, гармоНь любимая!». 
25 лет  в эфире. юбилейНый 
коНцерт  в кремле

9.05 «россия от  края до края»

10.15 Х/ф «ВЫСОТА»

12.20 Х/ф «ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ»

13.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ»

15.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

17.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

21.00 «время»

21.15 Х/ф «АДМИРАЛЪ»

23.35 «супердискотека 90-х»

1.25 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»

3.45 Х/ф «ДРУГОЙ ДЮМА»

5.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

8.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

10.10 «большая семья. дмитрий 
певцов»

12.00 москва. кремль. церемоНия 
вручеНия государствеННых 
премий российской феде-
рации

13.00, 14.15 Т/С «СВАТЫ-3»

14.00, 20.00 вести

17.10 «смеяться разрешается»

18.25, 20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

22.00 «россия молодая». празд-
НичНый коНцерт

0.00 Х/ф «ВИВАТ, АННА!»

6.30 евроНьюс

10.10 деНь святой троицы

10.40, 0.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»

12.15 легеНды мирового киНо. ми-
хаил ульяНов

12.40 д/ф «год цапли»

13.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

14.35, 1.55 д/ф «мамоНты титаНы 
ледНикового периода»

15.20 «владимир бехтерев. взгляд 
из будущего»

15.50 200 лет  кубаНскому каза-
чьему хору. коНцерт

16.45 д/ф «виктор захарчеНко. 
портрет  На фоНе хора»

17.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»

19.05 больше, чем любовь. ва-
леНтиНа серова и  коНс-
таНтиН симоНов

19.50 в гостях у  эльдара рязаНова. 
«хочется милой, НаивНой 
мелодии...» музыка киНо

21.45 СПЕКТАКЛЬ «ЦАРСТВО ОТЦА 
И СЫНА»

2.40 д/ф «петр первый»

5.30 детское утро

5.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едим дома

10.20 первая передача

10.50 пир На весь мир

12.00 дачНый ответ

13.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 своя игра

16.20 «история всероссийского 
обмаНа»

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие. обзор за 
Неделю

19.00 «сегодНя. итоговая про-
грамма»

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевидеНие»

22.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

23.50 «игра»

0.55 авиаторы

1.25 футбольНая Ночь

2.00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА»

5.05 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
7.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
9.00 д/ф «НоННа мордюкова»

9.45 мультфильм

10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»

11.30, 21.00, 0.20 события

11.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». КОМЕДИЯ

13.30 «казачий круг»

14.50 московская Неделя

15.25 «смех с доставкой На дом»

16.30 Х/ф «ЛЕШИЙ»

18.40 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»

21.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

23.15 «времеННо доступеН». влади-

мир виНокур

0.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»

2.05 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». КОМЕДИЯ

3.30 д/ф «засекречеННая любовь»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

8.00 м/ф «как львеНок и  черепаха 

пели  песНю», «обезьяНки, 

вперед!»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 м/с «джумаНджи»

9.00 «ералаш»

9.25 м/ф «карлик Нос»

11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

17.00 м/ф «тачки»

19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО»

21.00 КИНО «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»

22.55 Х/ф «ИГРА»

1.20 Х/ф «ЧАПЛИН»

4.05 Т/С «РАНЕТКИ»

5.05 Т/С «ХАННА МОНТАНА»

5.30 музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»

5.30 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

9.10 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»

11.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.40 Т/С «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

23.20 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ»

1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«фАНТАЗМ-2»

3.00 покер после полуНочи

3.50 Т/С «СТУДЕНТЫ-2»

6.00 м/с «битлджус»

7.00 м/с «эй, арНольд!»

7.55 м/с «бейблэйд: горячий ме-

талл»

8.30 «пульс города»

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 4.15 «школа ремоНта»

11.00 д/ф «богатые и  одиНокие»

12.00, 20.00, 21.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»

23.00, 0.00, 3.15 «дом-2»

0.30 Х/ф «СЛАВА»

2.40 «секс с аНфисой чеховой»

5.10 «комедиаНты»

5.25 Т/С «САША + МАША»

5.00 «моя плаНета»

7.00 вести-спорт

7.10 «рыбалка с радзишевским»

7.30 «моя плаНета»

8.55 «рейтиНг тимофея баже-

Нова»

9.30 вести-спорт

9.45 вести-спорт. местНое время

9.50 «страНа спортивНая»

10.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

12.15 вести-спорт

12.30 «магия приключеНий»

13.25 Х/ф «ГОНЩИК»

15.35 вести-спорт

15.55 футбол. благотворительНый 

матч «под флагом добра!»

17.55 легкая атлетика. «московс-

кий вызов»

20.00 вести-спорт

20.25 вести-спорт. местНое время

20.35,3.05 формула-1. граН-при  

каНады

23.15 «футбол.ru»

0.05 мотоспорт. «кубок двух 

страН. россия – италия»

0.55 вести-спорт

1.05 «моя плаНета»

6.00, 8.30 мультфильмы

6.30 Х/ф «СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ 

36-80»

8.00 тысяча мелочей

8.20 медициНское обозреНие

9.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 

ДИЛЕТАНТ»

13.30 самое смешНое видео

14.30 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»

18.30, 2.05 Х/ф «АКУЛЫ-2»

20.30 «дорожНые войНы. топ-20»

21.30 «угоН»

22.00 улетНое видео по-русски

23.00 голые и  смешНые

0.05 брачНое чтиво

0.35 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»

1.35 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»

4.00 Х/ф «СИСТЕМА «НИПЕЛЬ»

6.30, 23.00 «одНа за всех»

7.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

СКАЗКА

9.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». 1979

11.40 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

14.15 вкусы мира

14.30 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»

19.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». КОМЕДИЯ

21.00 Т/С «ТЮДОРЫ»

23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». БО-

ЕВИК

2.00 Т/С «АТЛАНТИДА»

3.50 Т/С «ЛАЛОЛА»

4.45 «скажи, что Не так?!»

5.40 музыка На «домашНем»

с 6 по 12 июня 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00, 9.00, 5.30 мультфильмы

7.00 м/ф «кураж»

7.30 м/ф «лига справедливости»

8.00 м/ф «бакугаН»

8.30 м/ф «фостер: дом для друзей 

из дома фаНтазий»

9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-

РОНИКА»

11.00 удиви  меНя

12.00 «далеко и  еще дальше»

13.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»

18.00 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИСТО»

20.45 «тайНы великих магов»

21.45 «дискотека 80-х»

0.00, 4.30 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

1.00 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-

НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, МИР»

6.00 д/с «в поисках затеряННых 

миров»

7.00 «НаедиНе с природой. 

рептилии  космической 

эры»

8.00, 10.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»

10.00 «сейчас»

11.00 «шаги  к успеху»

12.05 «истории  из будущего»

12.55 «в Нашу гаваНь заходили  

корабли...»

13.55 КОМЕДИЯ «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

16.40 коНцерт  «офицеры россии»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

23.00, 3.50 «место проис шествия. о 

главНом»

0.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» КОМЕДИЯ

2.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»

4.35 д/ф «легеНдарНая тройка»

домашний

26.ру
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» на 
Скачках, цена догов., без посредников. 
Пятигорск, тел. 31-87-53. 

1-комнатную кв. в р-не В. рынка, ста-
рый фонд, общ. пл. 20 кв. м. Тел. (8-961) 
493-00-30. 

3-комнатную приватизирован. кв. 
в п. Пятигорском, 1 эт. кирп. дома, 
с/у разд. Тел: (8-928) 813-90-91, 
653-51-75, (8-918) 797-68-77.

Дачн. участок 5 сот. в садов. тов-ве 
«Дубрава», р-н кирп. завода, без строе-
ний, газ, свет, поливочн. вода, водопро-
вод. Тел. (8-928) 364-29-95. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, 
тел. 5-28-33. 

Квартиру, пл. 56,1/42,8/6 кв. м, 
4/5-эт. дома, с/у разд., балкон, теле-
фон, домофон, на квартиру в Пятигор-
ске, Кисловодске. 355012, Ставрополь, 
п/о 12, д/в Иванько В. Н.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. для 

учащихся 2-11 классов. Тел. (8-905) 
492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, высок. 

качество и быстр. исполнение, умерен. 
цены. Тел. (8-918) 860-59-19, Алексей. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гипсо-
картон, ламинат, панели из МДФ, бетон. 
работы, стяжку монолит, фундамент, 
кладку, крыши, навесы, тротуарную 
плитку, штукатурку, шпатлевку, обои, ус-
тановку дверей. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопление, 
канализацию, установку счетчиков на 
воду, установку сантехники, электри-
ку, сварочн. работы и др. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности без 
пыли, укладка паркета по современ. тех-
нологиям, реставрация старого паркета, 
шлифовка машинкой «Trio», ламинат, 
стяжка, доставка сопутствующ. мат-
лов. Умерен. цены, выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 372-10-83, (8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро строит. 
работы: штукатурку, плитку, малярн. 
работы. Тел. (8-905) 491-65-19.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Обивка и ремонт мягкой мебели. За-
мена пружин, поролона. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, (8-905) 
440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт и установка рольставней. 
Тел. (8-928) 360-44-90. 

Приглашаем любителей всех видов 
рукоделия (вязание, вышивка, бисер 
и т. д.) в библиотеку в мкр-не Бештау, 
первый вторник месяца в 12.00. Пяти-
горск, ул. Адмиральского, 8, корп. 4, тел. 
98-26-38. 

3 июня. Температура: ночь +13°С, 
день +24°С, ясно, атмосферное дав-
ление 713 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

4 июня. Температура: ночь +14°С, 
день +24°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

5 июня. Температура: ночь +14°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 710 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 4 м/с.

6 июня. Температура: ночь +14°С, 
день +22°С, переменная облачность, 

атмосферное давление 711 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 

ветра 3 м/с.
7 июня. Температура: 

ночь +14°С, день +23°С, 
переменная облачность, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
3 м/с.

8 июня. Температура: ночь +14°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

9 июня. Температура: ночь +14°С, 
день +21°С, облачно с прояснения-
ми, возможен дождь, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Хозяйке на заметку
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 20

Неблагоприятные дни в июне: 

5, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Изготовим кован. перила, мангалы, 
ворота. Тел. (8-928) 35-47-471.

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Книги: художеств. лит-ру и религи-
озн. тематики, недорого. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Цветы для офиса (монстера, диффен-
бахия, ампельные), цена догов. Пяти-
горск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-81. 

Диван, в отл. состоянии, кроватку 
детскую, ходунки, недорого, торг. Тел. 
(8-903) 441-34-03. 

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пылесос 
«Урал» с распылителем для побелки и 
покраски; открытки СССР 60-80 гг.; банк, 
об. 3 л. Пятигорск, тел. 32-15-98. 

Саксофон-тенор «Welt clang», б/у; 
кларнет, б/у. Пятигорск, тел. 33-64-15, 
(8-918) 765-29-09. 

Нов. диктофон «Панасоник». Тел. 
(8-961) 493-00-30. 

Диван, цена 500 руб.; ходунки, цена 
200 руб., детск. кроватку, цена 1 тыс. 
руб. Тел. (8-903) 441-34-03.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. бригаду. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Кожник-упаковщик. Тел. (8-928) 
344-66-20. 

ЖИВОТНЫЕ
отдам

В хорошие руки котенка-крысоло-
ва. Пятигорск, тел. 33-35-34, (8-903) 
444-86-07. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 43/166/60, стройная, ин-

тересная, блондинка. Ты: добрый, хо-
зяйственный, самостоятельный, возраст 
значения не имеет. Пятигорск, п/о 38, 
а/я 70, Иларионовой.

Женщина, 44/167/62, симпатичная, 
хозяйственная, блондинка. Нуждаюсь в 
сильном мужском плече, возраст — не 
главное. Пятигорск, г/п, а/я 194, Рачен.

Мужчина, 36/188/75, не ангел, но 
и не деспот. Хочу стабильности и се-
мейного счастья. Отзовись!!! 390043, 
Рязань, ул. 1-я Красная, 20, п/я 25/2 
4 отряд, Бросалину Л. А.

Мужчина, 37/185/69, верный, без де-
тей и в/п. Познакомлюсь с простой, ху-
денькой женщиной без детей, но желаю-
щей их иметь. Тел. (8-962) 740-65-33.

Мужчина, 52/184/80, есть в/о, без 
в/п. Познакомлюсь с женщиной до 45 
лет, стройной, доброй, внимательной, с 
в/о, без в/п. Откликнись! 355012, Став-
рополь, п/о 12, д/в Иванько В. Н. 

Мужчина, 56/170, вдовец, даргинец, 
без ж/п и в/п, желает встретить женщи-
ну для создания семьи. 357700, Кисло-
водск, г/п, д/в Алиеву А. А., тел. (8-928) 
372-66-50, (8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 64/170/74, русский, доб-
рый, живу один, без в/п, работаю. С 
целью создания семьи познакомлюсь с 
одинокой, доброй женщиной до 60 лет, 
желательно без детей. Переезд ко мне 
возможен. Тел. (8-961) 473-51-53. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть в/о, 
достаточно обеспечен, без в/п, заинте-
ресованно откликнется на предложение 
по тел. (8-928) 936-69-42, после 20.00. 

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Уважаемые читатели!
Продолжается основная 

подписка на еженедельник 

«БИЗНЕС-
ПЯТНИЦА26.РУ» 

на II полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.
(стоимость прежняя).

Уважаемые читатели!
Продолжается основная 

подписка на еженедельник 

на II полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.
(стоимость прежняя).

Уважаемые читатели!

подписка на еженедельник 

на II полугодие 2011 г. —

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!

Уход за кожаной одеждой
При сильном загрязнении кожаную одежду 

нужно чистить только в химчистке. Однако сле-
дить за своим кожаным изделием, ухаживать за 
ним в домашних условиях также необходимо, 
нужно только знать, что можно делать с кожей, 
а что нельзя.

Кожаную одежду ни в коем случае нельзя 
стирать в стиральной машине, последствия это-
го ужасны: кожа грубеет, с нее сходит краска и 
защитный крем, а пятна и другие загрязнения, 
чаще всего, частично остаются. 

Гладить кожу можно только с изнаночной 
стороны и через три слоя марли при неболь-
шой температуре. 

Сушить любую кожаную одежду можно только при комнатной темпера-
туре, повесив ее на плечики. 

Можно помыть загрязненную кожу теплым некипяченым молоком, так 
как содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу. 

Нельзя хранить кожу в воздухонепроницаемых полиэтиленовых паке-
тах.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
4 июня в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.

Çàë èì. Ñàôîíîâà 
5 июня в 16.00 — поет Тимур 

Гасратов. 
6 июня в 16.00 — в фойе зала 

музыкальное кафе «Будь моей лю-
бовью!», солисты — лауреат меж-
дународного конкурса Анна Гузаи-
рова (сопрано), Сергей Майданов 
(баритон).

Îðãàííûé çàë 
9 июня в 19.00 — шоу «Слия-

ние».
Êîíöåðòíûé çàë 

Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
7 июня в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
4 июня в 19.00 — «Чокнутые», 

спектакль с участием известных 
артистов театра и кино О. Желез-
няк, Т. Кравченко, М. Дюжевой, 
И. Оболонкова (Москва). 

Çàë «Êàìåðòîí» 
9 июня в 10.30 — музыкальная 

художественная постановка при 
участии солистов госфилармонии 
на Кавминводах и эксперимен-
тальной драматической арт-студии 
«Art-studio».
Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 

3 июня в 19.00 — «Призна-
ние», музыкально-поэтическая 
композиция.

7 июня в 19.00 — «Гармония», 
духовой квинтет. 

Òåàòð îïåðåòòû
4 июня в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва» (оперетта в 2-х действи-
ях).

8 июня в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в 
2-х действиях).
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ДРОКИН

Â Íîâîñèáèðñêå àðõåîëîãè 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 

îáíàðóæèëè ñëåäû äðåâíèõ 
ïîñåëåíèé íà äíå Îáñêîãî 
âîäîõðàíèëèùà.

На берегу Милованского острова 
участники экспедиции обнаружили 
бронзовые бляшки, предназначен-
ные для украшения пояса «скиф-
ского» воина. Предположительно, 
они выпали из погребения V–III вв. 
до н.э. На реке Хмелевка археологи 
нашли остатки поселения периода 
IX–VIII вв. до н.э., ранее неизвест-
ного ученым. На отмели удалось соб-
рать фрагменты керамики и обломки 

бронзового ножа. Также в устье реки 
Орда были найдены фрагменты ке-
рамики, обломки бронзовых ножей, 
каменные грузила и пестик. Эти на-
ходки относятся к эпохе раннего же-
леза, большереченской культуре ско-
товодов и кулайской культуре лесных 
охотников.

бронзового ножа. Также в устье реки 

Èçìåíåíèÿ ïðàâèë ïðîõîæäåíèÿ òåõîñìîòðà, êîòîðûå 
çíà÷èòåëüíî óïðîñòÿò ýòó ïðîöåäóðó, âñòóïÿò â ñèëó 

4 èþíÿ 2011 ãîäà, ñîîáùèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
äåïàðòàìåíòà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ (ÄÎÁÄÄ) ÌÂÄ Ðîññèè Âëàäèìèð Êóçèí.

Согласно постановлению правитель-
ства, техосмотр автомобилей, которые 
должны были его пройти в 2011 году, 
переносится на год, а новые авто будут 
проходить техосмотр без диагностики. 
Эти нововведения значительно упроща-
ют процедуру техосмотра, вызывавшую 
в последнее время много нареканий.

Тайны Обского моря

Нововведения по техосмотру

Кобыла 
«старого 
извоз-
чика» 

Мастер уходить 
от слежки и следы 

заметать

Старый пес 
Одиссея, дождав-

шийся хозяина Изумруд, 
как он 

назван в 
Библии

Амери-
канский 
родич 

енота с 
цепким 
хвостом

Река в США, 
нашумевшая 

своим водопадом 

И ведь никто 
не знает, 

где они зимуют

Струит 
воды от 

Валдая до 
Херсона

Он всегда 
впере-
ди всей 

стаиКлятва 
солдата 
на вер-
ность 

Родине

Глубоко 
задушев-

ные 
отно-
шения

Полная 
опреде-
ленность

Накачка 
горячей 
смеси в 
цилиндр 

авто

«Зонтик» 
в бочке 
соленых 
огурцов

Диктатор 
чилийс-
кой на-

циональ-
ности«Кунак»-

испанец

Коллек-
тив тра-
гиков, 

комиков, 
героев-

любовни-
ков
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Îòêðûòèå ïàìÿòíîé äîñêè 
íà ñòåíå ìèëàíñêîãî 

äâîðöà Áåëüäæîéåççî ñòàëî 
êóëüìèíàöèåé Ñóâîðîâñêèõ 
äíåé â Èòàëèè. 

22 мая бюст Суворова открылся 
в замке итальянского городка Ло-
мелло, где находился штаб великого 
русского полководца. 

Кроме того,  от Ломелло начался 
российско-итальянский молодеж-
ный велопробег по пути следования 

армии под командованием Суворова 
и открылась выставка, посвященная 
его походу. На центральной площади 
города состоялся первый плац-парад 
музыкантов Суворовского училища. 

Суворов прибыл на эти земли 
212 лет назад во главе союза русс-
ко-австрийских войск с целью осво-
бождения этих земель от оккупации 
наполеоновской армии и заслужил 
доброе отношение местных жите-
лей. 

Бюст Суворова в Милане

«…Ну вот мы и встретились, до-
рогой Юра. Правда, заочно ты ша-
гаешь со мною рядом уже много 
лет. Но жаль, не знаешь, что это под 
твою «Последнюю осень», в кото-
рую ушла моя мама, а позже и муж, я 
терзаю душу до сих пор. А помнишь 
ли ты концерт в Пскове на День ВДВ 
в 2002-м? Сын рассказывал, что их, 
уже можно сказать «дембелей» (а 
позади была Чечня…), команди-

ры не предупредили даже. Прос-
то собрали в клубе и объявили: «А 
сейчас вас поздравит лидер ДДТ 
Юрий Шевчук!» Но когда ты при-
звал десантников подтянуть «Что 
нам ветер на это ответит, Несущий-
ся мимо, да сломавший крыло…», 
откликнулись лишь несколько чело-
век на первых рядах — сын и пара 
его друзей. Остальные «срочники» 
слов не знали… Зато еще в учебке 
вся рота «нарезала» на плацу кру-
ги под «Батяню комбата» группы 
«Любэ», не подозревая, что это ты, а 
не Николай Расторгуев с товарища-
ми ездил с концертами по «горячим 
точкам», пел под пулями в Ханкале, 
собирал стадионы и в Грозном, и в 
Югославии… И именно ты, после 
того как стал в 2007-м лауреатом 
российской премии «Триумф», все 
полученные средства пожертвовал 
военнослужащим, пострадавшим в 
ходе чеченских кампаний. Без лиш-
ней огласки ты помогал и помога-
ешь попавшим в беду музыкантам 
и поддерживаешь начинающих. А 

еще — всегда и во всем остаешься 
самим собой. 

…Сын, вернувшись из армии, по-
делился как-то, что, только побывав 
«там», действительно понял смысл 
песни «Не стреляй!». Да, до твоих 
текстов не каждый может дорасти, 
и именно поэтому тебя так почита-
ет интеллигенция воспетого тобой 
Санкт-Петербурга. День славного 
города Питера ты предложил отме-

тить и людям, пришедшим на твой 
концерт в Ессентуках 27 мая 2011 
года. И зрители не возражали…» 

Такие мысли обуревали авто-
ра этих строк во время программы 
«Сольник», которую Юрий Шевчук 
и музыканты группы ДДТ привезли 
на Кавминводы. Впрочем, у каждо-
го — свой Шевчук. И вряд ли среди 
публики нашлись те, кто не мечтал 
бы поговорить с поэтом, певцом, му-
зыкантом запросто, по душам, при-
чем каждый — о своем… Но — нас 
много, он — один. И все же разго-
вор состоялся.

А что поразило еще на входе — 
зритель шел на концерт серьезный. 
Во всяком случае, металлистов, пан-
ков и прочих неформалов практи-
чески не было. Знакомый журналист 
посетовал: «Многие бы хотели по-
пасть на Шевчука. Но билеты доро-
говаты…» Цена на билеты меж тем 
варьировалась от полутора до трех 
с лишним тысяч. Однако поп-звезды 
запрашивают раза в полтора более. 
Сам Шевчук уже во время выступле-

ния словно оправдывался: «А аппа-
ратуру-то всю мы из самого Питера 
везли!» Спецэффектами программа и 
впрямь изобиловала. Но главное — 
все было по-честному, как и водится 
у рокеров. Может, потому так согре-
ла наши сердца пара незначитель-
ных шероховатостей, вдохнувших в 
«Сольник» еще больше не залакиро-
ванной глянцем, а подлинной жизни.

Предваряя концерт, Юрий пове-
дал, что группа ДДТ сейчас работа-
ет над двумя программами: «Одна 
— мощная, электрическая, рок-н-
ролльная, ее премьера состоится в 
«Олимпийском» в ноябре. Вторая 
— камерная, мягкая, с множеством 
стихов и песен, отличающихся по-
этическим смыслом». Последняя и 
была предложена в Ессентуках.

Поэт и гражданин говорил с на-
ми о том, что так волнует его само-
го — о любви, дружбе, патриотиз-
ме — не плакатном и пафосном, а 
тонком и нежном, который живет в 
душе каждого думающего челове-
ка. Музыкальное сопровождение то 
мягко обволакивало, то вторгалось 
в сознание рок-н-ролльной динами-
кой, то отдавало жестким ритмом… 
Порадовала великолепным голосом 
и артистическим талантом молодая 
вокалистка Лена Морозова. Стихи 
плавно перетекали в песни, а к не-
которым, как сообщал Шевчук, еще 
и названия не придумано. Зал уже с 
первых минут оказался в плену мощ-
ной энергетики исполнителя, то пла-
кал, то смеялся, завороженно вслу-
шиваясь в каждую ноту и фразу… 
И лишь в завершение, почувствовав 
некое послабление, зрители начали 
требовать чего-нибудь старенького. 
Правда, «Что такое осень?» лидер 
группы ДДТ петь отказался наотрез. 
Но несколько проверенных време-
нем текстов, подхваченных ринув-
шейся к сцене публикой, исполнил. 
Зал ликовал, а Шевчук принимал 
цветы, целовал руки дамам и даже 
опустился на колени. 

Сейчас уж и не знаю, может, по-
чудилось, но в тот момент была 
уверена на все сто, что в ответ на 
пытавшийся пробиться сквозь все-
общий гул крик: «Мы любим тебя, 
Юра!» — музыкант улыбнулся и по-
махал мне рукой…

Наталья ТАРАСОВА.

Мы любим тебя, Юра!
Â êîíöå ìàÿ â Åññåíòóêàõ, â çàëå èì. Ô. Øàëÿïèíà, ïðîøåë 

êîíöåðò ãðóïïû ÄÄÒ è Þðèÿ Øåâ÷óêà «Ñîëüíèê».
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